
    Информация  
к вопросу  повестки дня 

Центрального правления ВОИ  
от 20 ноября 2020 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВОИ 
за 2019 год  

 
 
 
 
 

 



2 
 

 ОГЛАВЛЕНИЕ: 

 
1. Отчет о деятельности по социальной интеграции инвалидов (стр.3-51) 
2. Отчет об организационной работе (стр.52-59): 

уставная деятельность (стр. 52); 
отчет о деятельности по планированию и проведению мероприятий 
(стр. 56); 

3. Отчет о популяризации результатов деятельности ВОИ в средствах 
массовой информации, в том числе в социальных сетях (стр.59) 

4. Краткий отчет о проведенных мониторингах на темы «Актуальные 
вопросы жизнедеятельности инвалидов» и «О состоянии и мерах по 
повышению доступности для инвалидов инфраструктурных объектов, 
услуг и информации» (стр. 61) 

5. Международное сотрудничество (стр. 62) 
6. О развитии СДС ВОИ (стр. 66) 
7. Отчет о деятельности в сфере трудоустройства инвалидов и 

имущественных отношений (стр.67) 
8. Отчет о деятельности внутреннего аудитора (стр.69) 

 

Приложения: 

Отчёты региональных организаций ВОИ за 2019 г.,  

Информация о выполнении запланированных для рассмотрения на Президиуме 
ВОИ вопросов в 2019 г.,  

Информация об упоминании ВОИ в СМИ   

доступны по следующей ссылке: 

https://voimos-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/terentiev_voi_ru/EtwiFA_V0pRBnOV_ZInKBSQB6D
NCzw8Wg5f7w2xaA1zHYw?e=SVVOkO  

 

 

 

 

 

https://voimos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/terentiev_voi_ru/EtwiFA_V0pRBnOV_ZInKBSQB6DNCzw8Wg5f7w2xaA1zHYw?e=SVVOkO
https://voimos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/terentiev_voi_ru/EtwiFA_V0pRBnOV_ZInKBSQB6DNCzw8Wg5f7w2xaA1zHYw?e=SVVOkO
https://voimos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/terentiev_voi_ru/EtwiFA_V0pRBnOV_ZInKBSQB6DNCzw8Wg5f7w2xaA1zHYw?e=SVVOkO


3 
 

1. Отчет о деятельности 
по социальной интеграции инвалидов  

Деятельность Аппарата Всероссийского общества инвалидов в отчетный 
период была направлена на выполнение решений VI съезда ВОИ, и задач 
Центрального правления и Президиума ВОИ. 

Одним из важнейших направлений деятельности являлось участие в 
формировании законодательства, направленного на улучшение положения 
инвалидов. Рассматривались проекты нормативно-правовых актов, давались 
замечания и предложения по данным проектам во всех сферах жизнедеятельности 
инвалидов. 

Перечень проектов  
нормативных правовых актов и иных документов, 

которые поступали в УСИ в отчетный период 
 

Документ Комментарий 
Проекты нормативных правовых актов 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
Проект Федерального 

закона «О внесении 
изменений в 
Федеральный закон «О 
социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации и Закон 
Российской Федерации 
«О занятости населения 
в Российской 
Федерации» 

Данный документ был подготовлен во исполнение 
распоряжения Правительства РФ от 10 мая 2017 г. 
№893-р и во исполнение поручений Правительства РФ 
от 27 декабря 2018 г. №ТП-П12-9376 и от 30 апреля 
2019 г. №КЧ-П12-3581  

ВОИ направило предложение о целесообразности 
дополнить законопроекты пунктами (статьями), 
трактующими и закрепляющими понятие соблюдения 
работодателями квоты для приема на работу инвалидов 

Проект Федерального 
закона «О внесении 
изменений в Кодекс 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях (в 
целях 
совершенствования 
регулирования вопросов 
установления и 

Данный документ был подготовлен во исполнение 
распоряжения Правительства РФ от 10 мая 2017 г. 
№893-р и во исполнение поручений Правительства РФ 
от 27 декабря 2018 г. №ТП-П12-9376 и от 30 апреля 
2019 г. №КЧ-П12-3581 

ВОИ поддержало данный документ 
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выполнений квоты для 
приема на работу 
инвалидов» 

Проект 
Постановления 
Правительства РФ «О 
внесении изменений в 
пункт 5 Правил 
обеспечения инвалидов 
техническими 
средствами 
реабилитации и 
отдельных категорий 
граждан из числа 
ветеранов протезами 
(кроме зубных 
протезов), протезно-
ортопедическими 
изделиями».  

Данным документом предусматривалось сокращение 
сроков на обеспечение техническими средствами 
реабилитации инвалидов, нуждающихся в 
паллиативной медицинской помощи. 

ВОИ поддержало данное нововведение, указав на 
необходимость внесения соответствующего изменения 
в ИПРА, в которой отмечалась бы нуждаемость 
инвалида в паллиативной медицинской помощи. Наше 
предложение было учтено и соответствующее 
изменение в ИПРА было внесено. 

Проект 
Постановления 
Правительства РФ «О 
внесении изменений в 
отдельные акты 
Правительства 
Российской Федерации 
в части предоставления 
сведений об 
инвалидности».  

Данный документ направлен на внесение изменений 
в некоторые Постановления Правительства РФ в части 
исключения необходимости предоставления инвалидом 
сведений о своей инвалидности на бумажном носителе. 
Данная информация должна запрашиваться 
ведомствами самостоятельно в рамках 
межведомственного электронного взаимодействия. 

ВОИ полностью поддержало данный документ. 

Проект Федерального 
государственного 
стандарта по основным 
направлениям 
социальной 
реабилитации и 
абилитации инвалидов и 
детей-инвалидов с 
целью получения 

Замечаний было много, в связи с чем Минтруду 
России предложено доработать данный документ.  

Отметим лишь некоторые замечания и предложения: 
1. Стандартом не урегулировано предоставление 

инвалиду реабилитационных услуг в случае отнесения 
его к нескольким функциональным группам. Даже если 
инвалид будет обращаться за предоставлением 
реабилитационных услуг по какому-то одному 
функциональному состоянию, наличие сопутствующих 
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мнения региональных 
организаций по данному 
документу. 

нарушений должно быть учтено и отражено в данном 
документе. 

2. Концепция разработки и реализации Стандарта по 
основным направлениям социальной реабилитации и 
абилитации инвалидов и детей- инвалидов не 
предполагает постановку реабилитационных целей, 
актуализированных в соответствии с текущим 
состоянием инвалида, ребенка-инвалида, реализацию 
поставленных реабилитационных целей, обсуждение их 
и корректировку специалистами 
мультидисциплинарной бригады (далее - МДБ) и, как 
следствие, оценку эффективности реабилитации 
посредством оценки степени достижения поставленной 
реабилитационной цели (целей). 

3. Стандартом не урегулирован вопрос отчетности 
поставщика реабилитационных услуг перед органами 
государственной власти в области социальной защиты. 
Вероятнее всего, предусмотренная Стандартом 
Индивидуальная карта социальной реабилитации (далее 
– ИКСР) после прохождения инвалидом 
реабилитационного курса должна быть направлена в 
компетентные органы государственной власти для 
отчетности и формирования некой истории проведения 
инвалиду реабилитационных мероприятий, а также для 
учета при последующих направлениях на 
реабилитационные курсы. Однако, это не нашло 
отражения в Стандарте. 

Проект 
Постановления 
Правительства РФ «О 
внесении изменений в 
Приложение к 
Правилам признания 
лица инвалидом». 

Данным документом предлагалось включение 
инсулинозависимого сахарного диабета у детей в 
перечень заболеваний, при которых категория 
«ребенок-инвалид» устанавливается сроком до 18 лет, 
хотя ранее при данном заболевании категория 
«ребенок-инвалид» устанавливалась только до 14 лет. 

ВОИ согласовало данный документ без замечаний и 
предложений. 

 
Проект Приказа 

Министерства труда и 
В июле 2018 года Минтруд России направлял в адрес 

ВОИ для согласования проект Постановления 



6 
 

социальной защиты РФ 
«Об утверждении 
перечня технических 
средств реабилитации, 
протезов и протезно-
ортопедических 
изделий, в отношении 
которых 
уполномоченным 
органом проводится 
медико-техническая 
экспертиза для 
определения 
соответствия 
приобретенного 
инвалидом (ветераном) 
за собственный счет 
технического средства 
реабилитации, протеза и 
протезно-
ортопедического 
изделия 
предоставляемым 
уполномоченным 
органом техническим 
средствам 
реабилитации, протезам 
и протезно-
ортопедическим 
изделиям, а также 
подлежащих замене по 
истечении 
установленного срока 
пользования, если 
необходимость замены 
подтверждена 
заключением медико-

Правительства РФ «О внесении изменений в Правила 
обеспечения инвалидов техническими средствами 
реабилитации и отдельных категорий граждан из числа 
ветеранов протезами (кроме зубных протезов), 
протезно-ортопедическими изделиями», в соответствии 
с принятием которого разработан данный проект 
Приказа Минтруда России. В своем письме ВОИ 
выступило категорически против необходимости 
проведения дополнительных медико-технических 
экспертиз, предлагаемых Постановлением 
Правительства РФ, так как считаем, что данная 
обязательная процедура предоставления заключения 
медико-технической экспертизы, не смотря на 
истекший срок пользования технического средства 
реабилитации, является недопустимой. Однако, не 
смотря на негативный отзыв ВОИ, документ был 
принят. Данный проект Приказа Минтруда России 
разработан в исполнение Постановления Правительства 
РФ, на которое ВОИ давало отзыв в 2018 году. 

В связи с тем, что ВОИ не поддержало проект 
Постановления Правительства РФ о введении 
необходимости проведения медико-технической 
экспертизы для подтверждения соответствия 
приобретенного инвалидом ТСР предоставляемому 
уполномоченным органом, а также медико-технической 
экспертизы, подтверждающей необходимость замены 
ТСР после истечения срока его пользования, 
представленный проект Приказа Минтруда России о 
введении перечня конкретных ТСР, в отношении 
которых будут проводиться данные медико-
технические экспертизы, также не может быть 
поддержан по тем же основаниям. 
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технической 
экспертизы». 

Проект 
Постановления 
Правительства РФ «О 
распространении на 
граждан из числа 
инвалидов III группы 
норм части девятой 
статьи 15 Федерального 
закона «О социальной 
защите инвалидов в 
Российской Федерации» 
для предоставления 
бесплатной парковки 
транспортных средств». 

Данным документов предлагалось предоставить 
право пользования бесплатной парковкой для 
инвалидов, имеющих какую-либо (I, II, или III степень) 
степень ограничения к передвижению. 

ВОИ поддержало данный проект, однако обратила 
внимание на необходимость тщательной проработки 
механизма реализации данного права на практике, так 
как в настоящее время у инвалидов III группы 
отсутствует конкретный документ, подтверждающий 
установленную степень ограничения к передвижению 
(кроме ИПРА, если она имеется у инвалида). Скорее 
всего данная информация должна быть внесена в 
Федеральный реестр инвалидов. 

Проект 
Государственной 
программы Российской 
Федерации «Доступная 
среда» на период до 
2025 года. 

 

В ответ на представленный проект Программы ВОИ 
направило предложения, которые ранее предлагались 
нами в качестве необходимых для включения в 
Программу. Кроме того, были даны замечания и 
предложения непосредственно по тексту Программы. В 
частности, ВОИ обратило внимание на следующее: 

- По основному мероприятию 3.1. 
«Совершенствование организации и проведения 
медико-социальной экспертизы» среди ожидаемых 
результатов указано «установление порядка и 
критериев определения степени утраты общей 
трудоспособности лицам, получившим повреждение 
здоровья не на производстве;».  

Необходимо исключить данный ожидаемый 
результат, так как ВОИ выступает категорически 
против разработки таких критериев. 

- В основное мероприятие 3.1. «Совершенствование 
организации и проведения медико-социальной 
экспертизы» в ожидаемые результаты, а также 
основные направления реализации необходимо 
добавить создание независимой системы медико-
социальной экспертизы, призванной объективно 
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пересматривать принятые федеральными 
учреждениями МСЭ решения. 

Проект 
Постановления 
Правительства РФ «О 
внесении изменений в 
государственную 
программу Российской 
Федерации «Доступная 
среда». 

 

ВОИ отметило, что не имеет принципиальных 
замечаний и предложений по тексту документа, в связи 
с тем, что данные изменения направлены в первую 
очередь на приведение параметров действующей 
редакции Госпрограммы в соответствие с проектом 
федерального закона о федеральном бюджете на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
графику подготовки и рассмотрения документов и 
материалов в 2019 году. 

Проект 
межведомственного 
плана мероприятий 
(«дорожной карты») по 
совершенствования 
государственной 
системы медико-
социальной экспертизы 
на период до 2025 года. 

ВОИ согласовало данный документ, однако 
отметило, что необходимо вернуться к обсуждению 
возможных вариантов создания независимой системы 
медико-социальной экспертизы, так как проблема 
субъективного подхода при установлении групп 
инвалидности не решена.  

План мероприятий по 
реализации в субъектах 
РФ программ 
сопровождения 
инвалидов молодого 
возраста при получении 
ими профессионального 
образования и 
содействия в 
последующем 
трудоустройстве на 
2016-2020 гг. 

ВОИ было высказано мнение касательно того, что 
для повышения общего количества инвалидов, 
охваченных мероприятиями Плана, следует 
предусмотреть проведение в субъектах Российской 
Федерации просветительских мероприятий, 
направленных на повышение заинтересованности в 
получении профессионального образования и 
трудоустройстве у инвалидов. 

Проведение таких мероприятий, с нашей точки 
зрения, может быть рассмотрено как подготовительная 
стадия в последующей профориентации инвалидов, что 
с одной стороны позволит уменьшить иждивенческие 
настроения среди молодежи с инвалидностью, так и с 
другой стороны, будет способствовать повышению их 
мотивации к последующему трудоустройству. 

Проект концепции 
функционирования 
современной системы 

В рамках реализации I этапа Концепции (2020-2021 
гг.), ВОИ предложило предусмотреть введение в 
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комплексной 
реабилитации на период 
2020-2035 г.г. 

законодательные акты Российской Федерации понятия 
«социально-бытовая адаптация».  

Учитывая, что уже сейчас, исходя из текста ст. 9 
федерального закона № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов»: «Основные направления реабилитации и 
абилитации инвалидов включают в себя: социально-
средовую, социально-педагогическую, социально-
психологическую и социокультурную реабилитацию, 
социально-бытовую адаптацию», законодатель 
определил социально-бытовую адаптацию как 
отдельное направление реабилитации и абилитации 
инвалидов, уточнение этого термина представляется 
актуальным шагом. 

Кроме того, ВОИ было отмечено, что в Концепции 
должно быть отражено отличие между реабилитацией и 
адаптацией. Так, например, предоставление инвалиду 
кресла-коляски является именно адаптацией инвалида к 
существующим условиям, но не полной реабилитацией 
и восстановлением имеющихся ранее навыков. 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

План работы по 
актуализации 
нормативно-правовых 
актов в сфере 
доступности для 
инвалидов социальной, 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры; проект 
Постановления 
Правительства РФ «Об 
утверждении перечня 
стандартов и сводов 
правил (частей таких 
стандартов и сводов 
правил), в результате 
применения которых на 

ВОИ было предложено включить в план работ на 
2020 год следующие вопросы: 

- провести работу по сохранению в составе Перечня 
проектной документации раздела 10. «Мероприятия по 
обеспечению доступа для инвалидов» (Постановление 
Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию"); 

- согласовать с общественными объединениями 
инвалидов окончательную редакцию Постановления 
Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. N 1521 "Об 
утверждении перечня национальных стандартов и 
сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона "Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
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обязательной основе 
обеспечивается 
выполнение 
Федерального закона 
«Технический 
регламент о 
безопасности зданий и 
сооружений» и 
предложения Минстроя  

- провести актуализацию группы сводов правил 
13.330, касающихся создания доступной среды, на 
предмет устранения противоречий между ними и 
СП59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения»; 

- рассмотреть вопрос о включении в КоАП статьи об 
административной ответственности застройщика за 
отклонение от проектной документации в отношении 
создания доступности на вновь строящихся объектах, 
объектах капитального ремонта и реконструкции; 

-рассмотреть вопрос о включении в СП 
59.13330.2016 пункта о согласовании проектной 
документации объектов, которые невозможно сделать 
полностью доступными в ходе реконструкции или 
капитального ремонта с региональными органами 
соцзащиты и общероссийскими общественными 
объединениями инвалидов; 

В Проект, помимо предложений, разработанных 
Минстроем России, внести следующие изменения: 

- Дополнить пункт 41 следующими пунктами 
СП59.13330.2016: 4.1, 4.3, 4.4, второй абзац пункта 
5.1.1, 5.1.13, 6.2.14, 6.2.23, 6.5.8, первый, третий, 
четвертый абзац п. 6.5.9, 9.4. Пункт 41 изложить в 
следующей редакции: «41.СП 59.13330.2016 «СНиП 35-
01-2001 Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения». Разделы 1 (1.1-1.3), 
2, 4 (4.1, 4.3, 4.4), 5 (второй абзац пункта 5.1.1, 5.1.2-
5.1.11, первый- четвертый и шестой абзацы пункта 
5.1.12, 5.1.13- 5.1.16, второй абзац пункта 5.1.17, 5.2.1-
5.2.5, 5.3.1-5.3.3), 6 (пункты 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4-6.1.9, 
6.2.1-6.2.14, 6.2.16-6.2.23, 6.2.25-6.2.32, 6.3.1-6.3.9, 
6.4.2, 6.4.3, 6.5.1, 6.5.2, первый абзац пункта 6.5.3, 6.5.4-
6.5.8, первый, третий, четвертый абзац п. 6.5.9, 7, 8, 9 
(пункты 9.1- 9.10), приложение А.» 

Министерство спорта Российской Федерации 
Проект приказа «Об 

утверждении порядка 
обеспечения условий 

ВОИ были предложены следующие изменения в 
проект. 
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доступности для 
пассажиров из числа 
инвалидов объектов 
инфраструктуры 
внеуличного транспорта 
и предоставляемых 
услуг, а также оказания 
им при этом 
необходимой помощи» 
  

1. Из подпункта в) пункта 3 Проекта исключить 
формулировку «…мерам предупреждения причинения 
вреда в будущем при формировании…» и изложить 
подпункт в) в следующей редакции: «включают в 
ежегодные планы проведения технической учебы с 
работниками, должности которых связаны с 
обслуживанием пассажиров из числа инвалидов, 
вопросы этики взаимодействия с людьми, имеющими 
инвалидность различных нозологий и обеспечения 
доступности для инвалидов объектов и услуг»; 

2. Из пункта 4 Проекта исключить формулировки 
«…направленный на предупреждение причинения 
вреда в будущем…» и «…охраны труда, 
установленными трудовым законодательством и 
стандартами безопасности труда…» и изложить пункт 4 
в следующей редакции: «перевозчики определяют 
технологический процесс оказания услуг по 
обслуживанию пассажиров из числа инвалидов, в 
соответствии с требованиями действующих 
нормативно-правовых актов РФ»; 

3. Из пункта 5 исключить формулировку «…с учетом 
мер предупреждения причинения вреда в будущем…» и 
изложить пункт 5 в следующей редакции: 
«Перевозчики на объектах и в подвижном составе 
обеспечивают создание пассажирам…» далее по тексту; 

4. Подпункт д) пункта 5 изложить в следующей 
редакции: «… по зрению в альтернативном формате, в 
том числе аудио форматах, рельефно-тактильным 
шрифтом или…» и далее по тексту; 

5. Подпункт ж) пункта 5 изложить в следующей 
редакции: «…с учетом ограничений жизнедеятельности 
пассажиров из числа инвалидов и технических 
особенностей конкретного вида внеуличного 
транспорта возможность доступа к станциям, 
межстанционным переходам и предоставляемым в них 
услугам…» и далее по тексту; 

6. Подпункт и) пункта 5) изложить в следующей 
редакции: «наличие в зале ожидания специально 
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отведенных мест для пассажиров с нарушением опорно-
двигательного аппарата и передвигающихся на кресле-
коляске»; 

7. Из пункта 6 исключить формулировку «…мерам 
предупреждения причинения вреда в будущем…» и 
изложить пункт в следующей редакции: «…и 
выполненных работ и/или услуг в порядке, 
предусмотренном положениями Федерального закона 
от 27 декабря 2002 г.  № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании…» далее по тексту; 

8. Из пункта 9 исключить формулировку «…мерам 
предупреждения причинения вреда в будущем…» и 
изложить пункт в следующей редакции: 
«…доступности для пассажиров из числа инвалидов 
объектов, подвижного состава и предоставляемых услуг 
проводят обследования в части оценки соответствия 
доступности вида внеуличного транспорта требованиям 
нормативно-правовых актов РФ в области обеспечения 
доступности.» далее по тексту; 

9. Из пункта 10 исключить формулировку «…а также 
за обеспечение пожарной безопасности и охраны 
труда» и изложить пункт в следующей редакции: «Для 
проведения обследования (оценки соответствия) и 
составления Паспорта перевозчик создает комиссию по 
проведению паспортизации вида внеуличного 
транспорта и предоставляемых услуг (далее – 
Комиссия), утверждает ее состав, план-график 
проведения обследования и составления Паспорта, 
организует работу Комиссии с учетом положений 
абзаца третьего статьи 33 Федерального закона № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»3 и при участии должностных лиц 
перевозчика, ответственных за обеспечение 
доступности для пассажиров из числа инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг»; 

10. Из подпункта в) пункта 11 исключить 
формулировки «…в субъекте Российской Федерации» и 
«…направленными на предотвращение причинения 
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вреда в будущем при…» и изложить подпункт в 
следующей редакции: «оценка соответствия уровня 
доступности (безопасности, информативности, 
комфортности) вида внеуличного транспорта и 
предоставляемых услуг для пассажиров из числа 
инвалидов требованиям нормативно-правовых актов 
РФ в области формирования и обеспечения 
доступности для пассажиров из числа инвалидов»; 

11. Из подпункта г) пункта 11 исключить 
формулировку «…предупреждение причинения вреда в 
будущем…» и изложить подпункт в следующей 
редакции: «предлагаемые управленческие решения, 
направленные на повышение уровня доступности 
объектов и услуг, по срокам…» далее по тексту; 

12. Из пункта 12 исключить формулировку 
«…обеспечивающих предупреждение причинения 
вреда в будущем:» и изложить пункт в следующей 
редакции: «Уровень доступности вида внеуличного 
транспорта в субъекте Российской Федерации и 
предоставляемых услуг осуществляется с 
использованием следующих показателей доступности 
(безопасности, информативности, комфортности):  

а) удельный вес объектов…» далее по тексту. 
Проект приказа «О 

внесении изменений в 
Порядок обеспечения 
условий доступности 
для пассажиров из 
числа инвалидов 
транспортных средств 
автомобильного 
транспорта и городского 
наземного 
электрического 
транспорта, 
автовокзалов, 
автостанций и 
предоставляемых услуг, 

ВОИ отметило, что в п. 3 Проекта необходимо 
изменить предполагаемую редакцию пункта 6.1. Во 
втором абзаце данного пункта фраза «При отсутствии 
таких помещений…» не указывала на то, о каких 
именно помещениях идет речь.  

При этом в ранее согласованном варианте от 22 марта 
2019 г. текст был следующим: «Услуги по личному 
уходу за пассажиром из числа инвалидов (медицинские 
процедуры, помощь в принятии пищи и лекарств, в 
выполнении санитарно-гигиенических процедур) 
владельцами объектов на объектах и (или) 
перевозчиками в транспортных средствах не 
предоставляются при наличии на объектах и (или) в 
транспортных средствах доступных для инвалидов 
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а также оказания им при 
этом необходимой 
помощи» 

санитарно-гигиенических помещений, помещений для 
приема пищи, лекарств и медицинских процедур». 

В связи с этим, ВОИ высказало мнение, что 
предложенную редакцию Проекта нужно привести в 
соответствии с ранее согласованной редакцией. 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 
Проект приказа «О 

внесении изменений в 
Порядок обеспечения 
условий доступности 
для инвалидов объектов 
и услуг, 
предоставляемых 
Министерством 
промышленности и 
торговли Российской 
Федерации, 
Федеральным 
агентством по 
техническому 
регулированию и 
метрологии, их 
территориальными 
органами, 
подведомственными 
организациями и 
учреждениями, 
организациями, 
предоставляющими 
услуги населению в 
сферах, правовое 
регулирование которых 
осуществляется 
Министерством 
промышленности и 
торговли Российской 
Федерации, а также 
оказания инвалидам при 

ВОИ было отмечено, что в Проекте не указаны 
мероприятия по обеспечению доступности для 
инвалидов с ментальными нарушениями. 

Кроме того, было отмечено, что некоторые 
положения Проекта (таблицы №№ 3-19) не 
соответствуют требованиям «СП 59.13330.2016 
Доступность зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения. Актуализированная редакция СНиП 
35-01-2001», а именно: 

Таблица № 3. 
-указана ширина пути движения (тротуар) от 1.5м 

при нормативной ширине 2м (п.п. 5.1.7 
СП59.13330.2016); 

-указан уклон пандуса 8% при нормативном уклоне 
не более 5% (п.п. 5.1.14; 6.2.9 СП59.13330.2016)  

-указаны нормы к минимально допустимым 
требованиям перепада высот при пересечении с 
тротуаром «более 0,015м», нормативные требования не 
более 0,015м (п.п. 5.1.5 СП59.13330.2016), в данном 
контексте рекомендуем изменить фразу на: «съезды на 
пути движения с перепадом высот более 0,015м 
(например, пересечение пешеходных и транспортных 
путей)» 

Таблица № 4. 
Вышеперечисленные нарушения требований и 

следующие нарушения:  
-указаны минимальные габариты входной площадки 

с пандусом 1,8м х 1,5м при нормативных требованиях 
не менее 2,2 х 2,2м (п.п.6.1.4 СП59.13330.2016);  

- указан уклон пандуса 8% при нормативном уклоне 
не более 5% (п.п. 5.1.14; 6.2.9 СП59.13330.2016); 
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этом необходимой 
помощи» 

-указаны габариты разворотной площадки пандуса и 
входные площадки 1,2м при нормативных требованиях 
1,5 х 1,5м п.п. 5.1.15, 6.2.9 СП59.13330.2016); 

- указан уровень нижнего поручня 0,7-0,9м, при 
нормативных требованиях для нижнего поручня 0,7м 
(допуск +/- 0,03м) (п.п.5.1.15 СП59.13330.2016); 

-указаны габариты тамбура 2x1,5м при нормативных 
требованиях 2,45x1,3м (п.п.6.1.8 СП59.13330.2016); 

-указана ширина марша (в чистоте, между 
поручнями) 0,9 м и более (по крайней мере, для одного 
входа), нормативные требования четко задают границы 
ширины 0,9м – 1,0м (п.п.5.1.15 СП59.13330.2016); 

- в тамбуре ширина дверного проема в свету задана 
как 0,85 м и более (по крайней мере, для одного входа), 
при нормативных требованиях для дверей ширина 
дверных полотен должна быть не менее 0,9м (п.п.6.2.4 
СП59.13330.2016); 

Таблица № 8 
Вышеперечисленные нарушения требований и 

следующие нарушения:  
-указаны габариты кабины санузла 1,8x1,65м, 

дверной проем 0,8м при нормативных требованиях не 
менее 2,2x1,65м, дверной проем 0,9м (п.п.6.3.3 
СП59.13330.2016). 

Таблица 10 
Вышеперечисленные нарушения требований и 

следующие нарушения: 
-указаны нормативы высоты поручней 0,8м, при 

нормативных требованиях 0,9м (п.п.6.2.11 
СП59.13330.2016). 

Таблица 11 
Вышеперечисленные нарушения требований и 

следующие нарушения:  
-указаны нормативы обустройства поручней с одной 

стороны, нормативные требования устанавливают 
наличие поручней с двух сторон и обустройство 
поручней при наличии перепада высот более 0,45м 
(п.п.6.2.1 СП59.13330.2016). 
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ВОИ было отмечено, что в целом многие параметры 
не соответствуют нормам или же отсутствует их 
привязка к конкретной ситуации. Это может привести к 
неправильному трактованию действующих норм и 
нарушению прав людей с инвалидностью. 

Кроме того, в части проекта Приложения №1 к 
порядку не указана информация по фиксированию 
наличия или отсутствия актуализированной версии 
«Паспорта доступности» объекта на момент 
обследования. Нет информации об обязательных актах 
согласования с территориальной общественной 
организацией инвалидов мероприятий до капитального 
ремонта, согласно приказу Минпромторга №4146 п.п. 5; 
6.", что также было отмечено ВОИ. 

Было предложено в части действующего «Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и услуг, предоставляемых Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации, 
Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии…», в пунктах данного 
Порядка № 5,9,10,12,13,14,15 в части фразы 
"государственной услуг/и" исключить слово 
"государственной". 

Министерство просвещения Российской Федерации  
Проект федерального 
закона «О внесении 
изменений в 
Федеральный закон «Об 
образовании в 
Российской Федерации» 
в части регулирования 
вопросов образования 
лиц с инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями 
здоровья»  

В целом выражая поддержку предлагаемым 
изменениям, ВОИ были даны следующие предложения 
в проект: 

1. Воздержаться от расширительного толкования 
вводимого в закон понятия «обучающийся с особыми 
образовательными потребностями»; 

2. Привести законопроект в соответствие с 
формулировками, закрепленными в распоряжении 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2016 № 
2831-р «Об утверждении плана законопроектной 
деятельности Правительства Российской Федерации на 
2017 год».  

Позиция ВОИ была учтена при доработке 
законопроекта  



17 
 

Проект «Методических 
рекомендаций об 
организации 
образовательной 
деятельности для 
обучающихся, 
осваивающих основные 
общеобразовательные 
программы и 
нуждающихся в 
длительном лечении».  
 

В целом выражая поддержку предлагаемым 
изменениям, ВОИ были даны следующие предложения 
в проект: 

1. В методических рекомендациях не урегулирован 
вопрос ответственности за создание детям-инвалидам в 
медицинских организациях специальных для обучения 
условий, указанных в части 3 статьи 79 Федерального 
закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Согласно раздела 7 рекомендаций 
организации, осуществляющие образовательную 
деятельность в медицинских организациях, являются 
образовательными.  

2. Необходимо уточнить ответственного за 
исполнение целого ряда рекомендаций, например, 
рекомендации создавать в медицинском стационаре 
условия «для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды, включающей 
в себя электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных 
технологий, соответствующих технологических 
средств, обеспечивающих освоение обучающимися 
общеобразовательных программ в полном объеме».  

3. Приложение 2 «Примерная карта 
индивидуальных образовательных потребностей» 
требует доработки. В представленном варианте карта 
больше диагностическая. Вероятно, на ее основе 
должны быть сделаны заключения об индивидуальных 
образовательных потребностях. Методика заключений 
не приложена, виды, формы, варианты 
образовательных потребностей, которые должны быть 
учтены в медицинской организации при обучении детей 
не определены, что снижает эффективность   
применения карты.  

4. При доработке документа использовать уже 
работающие положения, которые содержаться в 
«Методических рекомендациях по организации 
образовательной деятельности с использованием 
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сетевых форм реализации образовательных программ», 
направленных письмом Минобрнауки России от 
28.08.2015 № АК-2563/05. Названным документом 
приложением 2 уже утверждена форма «Договора о 
сетевой форме реализации образовательных программ».  
Предложение связано с тем, что рассматриваемый 
проект рекомендаций также содержит приложение 1, 
которым предлагается утвердить «Примерную форму 
договора о сетевой форме реализации образовательных 
программ». 

ОАО «Российские железные дороги» 
Проект стандарта 

«Услуги на 
железнодорожном 
транспорте. Требования 
к обслуживанию 
маломобильных 
пассажиров» 

ВОИ были даны следующие предложения в проект: 
1. В разделе 2 «Нормативные ссылки» указать 

ссылки на действующие нормативы, а не на 
неутвержденные проекты будущих ГОСТов, как это 
сделано в отношении ГОСТ Р 52131. Тем более, что 
далее по тексту в пункте 5.3.3 идет ссылка именно на 
ГОСТ Р 52131-2003. 

2. Из определения «маломобильный пассажир» (п. 
3.1.7) убрать привязку к I и II группе, т.к. инвалиды III 
группы тоже могут испытывать «затруднения при 
самостоятельном передвижении».  

В аналогичном определении СП 59.13330.2016 
«Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения. Актуализированная 
редакция СНиП 35-01-2001» и предыдущей версии 
стандарта СТО РЖД 03.001-2014 «Услуги на 
железнодорожном транспорте. Требования к 
обслуживанию маломобильных пассажиров» такая 
привязка отсутствует.  

3. В пункте 4.4.7.3. возложенная на медицинский 
пункт функция по сопровождению (по медицинским 
показаниям) при посадке на поезд или высадки из 
поезда пассажира, требующего транспортировки на 
носилках, сопровождена оговоркой «(если на 
вокзальном комплексе или остановочном пункте 
оказывают услуги по транспортировки на носилках)».  
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Такая оговорка позволяет отказать в сопровождении 
пассажиру на носилках в том случае, если, по каким-то 
причинам такая услуга на данном объекте не 
оказывается, что, по мнению ВОИ, является 
недопустимым.  

4. Согласно пункту 4.5.2.2. «На существующие 
станции со среднегодовым суточным 
пассажиропотоком 1000 пассажиров и менее при 
реконструкции или модернизации допускается не 
устанавливать подъемные устройства, если на станции 
в пределах 50 км на той же линии есть станция, 
полностью обеспечивающая доступность для 
инвалидов. При этом проект станции должен 
предусматривать возможность установки подъемных 
устройств в последующем, чтобы обеспечить 
доступность станции для инвалидов согласно СП 
59.1330.2016 (пункт 8.4.13).»  

В таком случае инвалиды, прибывающие на станции, 
необорудованные подъемными устройствами должны 
будут каким-то образом преодолевать дополнительные 
50 км. 

Кроме того, представляется неточной формулировка 
«При этом проект станции должен предусматривать 
возможность установки подъемных устройств в 
последующем». Даже если в данный момент нет 
возможности оборудовать мелкие станции 
подъемными устройствами там, где это необходимо, 
следует предусмотреть точные сроки, в которые 
станция должна быть полностью приспособлена.  

5. В пункте 4.3.3.1 параметр высоты 0,04м изменить 
на 0,015м. 

6.Пункт 4.3.3.3 было рекомендовано дополнить 
предложениями: «Верхний и нижний поручни пандуса 
должны быть расположены в одной вертикальной 
плоскости. Поручень перил с внутренней стороны 
лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. 
Расстояние в свету между поручнем и стеной должно 
быть не менее 0,045 м для стен с гладкими 



20 
 

поверхностями и не менее 0,06 м для стен с 
шероховатыми поверхностями.» 

7. В пункте 4.3.3.4 рекомендовано добавить слово 
«стационарные» и читать пункт в следующей редакции: 
«При перепаде высоты на пути движения 3,00 м и более 
при строительстве или проведении реконструкции 
вместо пандуса следует применять подъемные 
устройства – стационарные подъемные платформы или 
лифты, доступные для инвалидов на кресле-коляске и 
других маломобильных пассажиров». Данная 
рекомендация обусловлена тем, что в последнее время 
появились попытки проектировщиков и строителей 
оснащать надземные и подземные пешеходные 
переходы мобильными гусеничными подъемниками, 
которые по ряду своих характеристик не могут быть 
универсальными и безопасными для всех категорий 
пассажиров с инвалидностью на креслах-колясках. 

8. В пункте 4.3.5.1 изложенные требования по 
применению только желтого круга или желтого 
прямоугольника значительно ужесточены и 
отсутствует вариативность. Было предложено данный 
пункт привести в соответствии с п. 6.1.6 СП 59.13330-
2016: «Прозрачные полотна дверей на входах и в 
здании, а также прозрачные ограждения и перегородки 
следует выполнять из ударостойкого безопасного 
стекла для строительства. На прозрачных полотнах 
дверей и ограждениях (перегородках) следует 
предусматривать яркую контрастную маркировку в 
форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и 
шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром 
от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки 
предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 
м. Контрастную маркировку допускается заменять 
декоративными рисунками или фирменными знаками, 
узорами и т,п. той же яркости.» 

9. Отсутствует пункт 4.4.6.4 – необходимо 
упорядочить нумерацию. 
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10. В пункте 4.5.2.1 фразу: «…с перепадом высот от 
0,04 до 0,35 м допускается устанавливать пандусы…» 
изменить на фразу: «…с перепадом высот от 0,015 до 
0,35 м допускается устанавливать пандусы с углом 
наклона не более 5%...». 

11. 5.5.1 «Требования к информационным 
терминалам» рекомендуем дополнить пунктом 5.5.1.4 
следующего содержания: «5.5.1.4 Терминал должен 
иметь интерфейс и доступ к устройствам управления, 
рабочими дисплеями и прочим оборудованием в 
соответствии с пунктом 4.4.1.5 данного СТО. 

12. На рисунке «А.3» Приложения «А» размеры 
привести в соответствие с 5.1.8 СП59-13330-2016, а 
именно: 

-  уклон должен быть обозначен как «уклон не более 
1:20 (5%)»; 

-  в ссылке * после слов «затесненных условиях» 
добавить фразу «на протяжении не более 1м»; 

- ширина съезда с пешеходной зоной должна быть 
указана как «более или равно 1500мм» (на рисунке 
1000мм). 

13. На рисунке «А.6» Приложения «А» в текстовой 
части фразу: «При перепаде высот пола на путях 
движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон 
пандуса до 1:10 (10%).» привести в соответствие с 
пунктом 6.2.9 СП59-13330-2016 и читать в редакции: 
«Внутри зданий и сооружений при перепаде высот пола 
на путях движения 0,2 м и менее допускается 
увеличивать уклон пандуса до 1:10 (10%).» 

14. Приведенные в Приложении «Б» 
специализированные плоскостные визуальные знаки 
для инвалидов не соответствуют действующей 
редакции ГОСТ Р 52131-2003. 

15. В Приложении «В», раздел «В.2» приведенные 
рисунки В2.1, В2.2, В2.3, В2.4 отсутствуют в какой-
либо нормативной документации. Лучше привести 
рисунки в соответствии с ГОСТ Р 52131-2003. 
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Актуализированная 
«Перспективная 
программа адаптации 
объектов Дирекции 
железнодорожных 
вокзалов для 
маломобильных 
граждан до 2030 г.»   

При рассмотрении документа, ВОИ отметило 
следующее.   

В Программе указано, что на Белорусском вокзале 
отсутствует зона мостов и конкорсов. Тем не менее, 
основываясь на ранее поступившем в Аппарат ЦП ВОИ 
обращении от председателя Смоленской областной 
организации ВОИ, Печкарёва Геннадия Алексеевича, 
ВОИ указало на неудовлетворительное состояние 
пешеходного моста по которому осуществляется 
проход к платформам № 5 и № 6 Белорусского вокзала. 
Данное обращение было направлено в ОАО «РЖД». В 
ответе, полученном от главного инженера 
Департамента управления бизнес-блоком 
«Пассажирские перевозки», Аристова В.П., сказано, что 
«Дирекцией железнодорожных вокзалов разработана 
концепция развития Белорусского вокзала, 
предусматривающая строительство конкорса для 
перехода пассажиров на платформы № 5 и № 6». 

ВОИ выразило надежду, что работы по устранению 
существующих неудобств, с которыми сталкиваются 
пассажиры из числа маломобильных групп населения, 
будут отражены в Программе и выполнены в 
максимально возможно короткий срок. 

Проекты подзаконных нормативных правовых актов (ГОСТов, СП, 
СанПинов и т.д.) 

- ГОСТ Р «Медико-
социальная экспертиза. 
Система 
информационного 
обеспечения медико-
социальной экспертиза. 
Основные положения»; 

- ГОСТ Р «Медико-
социальная экспертиза. 
Общие требования к 
помещениям 
федеральных 
учреждений медико-

Отзывы подготовлены по запросу ФГБУ 
«Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» 
на первые редакции следующих национальных 
стандартов. 

ГОСТ Р «Медико-социальная экспертиза. Система 
информационного обеспечения медико-социальной 
экспертиза. Основные положения» согласован без 
замечаний. 

К ГОСТу Р «Медико-социальная экспертиза. Общие 
требования к помещениям федеральных учреждений 
медико-социальной экспертизы» были даны 
предложения по замене используемого в документе 
термина «больные» на термин «маломобильные 
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социальной 
экспертизы». 

 

граждане». Также было рекомендовано предусмотреть 
в данном документе структуру помещений и степень 
оснащения для бюро каждого уровня: бюро МСЭ, 
главного бюро МСЭ и федерального бюро МСЭ. 

ГОСТу Р «Протезы 
нижних конечностей с 
внешним источником 
энергии. Общие 
технические 
требования» 

Проект стандарта согласован без замечаний. 

Проект ГОСТ 33190 
«Вагоны пассажирские 
локомотивной тяги и 
моторвагонный 
подвижной состав. 
Технические требования 
для перевозки 
инвалидов и методы 
контроля». 

 

Анализ проведен по запросу ВНИИ 
железнодорожной гигиены. Данный документ 
предназначен для замены действующего ГОСТ 30795–
2001 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги 
магистральных железных дорог колеи 1520 мм. 
Технические требования для перевозки инвалидов». 

ВОИ отметило необходимость сохранения в проекте 
нормы, согласно которой пассажирское купе, 
предназначенное для проезда инвалидов, должно 
оборудоваться аварийным выходом с надувным 
спуском.  

Предложения по 
изменению СП 
145.13330.2012 «Дома-
интернаты. Правила 
проектирования» 

По мнению ВОИ, внесение изменений в один из 
документов сводов правил группы 13330 
нецелесообразен, так как частичные изменения какого-
либо свода правил группы 13330 могут привести к 
противоречию с другими сводами правил данной 
группы. 

ВОИ было предложено Минстрою России 
рассмотреть возможность включения в план 
мероприятий по работе над актуализацией 
нормативных документов в сфере строительства вопрос 
о пересмотре всех сводов правил группы 13330, в том 
числе и с целью устранения противоречий в них. 

ГОСТ 
«Вспомогательные 
средства для людей с 
ограничениями 
жизнедеятельности. 

Согласован без замечаний. 
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Классификация и 
терминология» 

Проект 
«Технического задания 
на разработку 
конструкции 
пассажирского 
двухэтажного 
купейного штабного 
вагона со спальными 
местами локомотивной 
тяги модели 61-4524 

Проект 
«НВТБ.661213.020 ТУ 
Вагон пассажирский 
купейный штабной 
модели 64-4529» 

Согласованы без замечаний. 

Проект 
профессиональной 
программы для 
должностных лиц ОАО 
«РЖД», АО «ФПК», АО 
«ППК»: «Особенности 
обслуживания 
маломобильных 
пассажиров и 
пассажиров из числа 
инвалидов на объектах 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортном средстве 
перевозчика» 

Согласован без замечаний. 

ГОСТ «Вагоны 
метрополитена. 
Технические требования 
для перевозки 
инвалидов» 

Первая редакция ГОСТа пришла в ВОИ на 
рассмотрение в феврале. Нами были предложены 
изменения, касающиеся параметров вагонов, в 
частности, ширины проходов, высоты поручней и т.д. 

Доработанный в августе вариант ГОСТа был 
согласован без замечаний. 
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ГОСТ 
«Вспомогательные 
средства для людей 
с ограничениями 
жизнедеятельности. 
Классификация и 
терминология» 

Согласован без замечаний. 

ГОСТ Р 52131 
«Средства отображения 
знаковые» 

ВОИ были подготовлены обширные замечания. В 
частности, было указано на некорректные 
формулировки ГОСТа, необходимость распространить 
его и на инвалидов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (что изначально не было 
предусмотрено, исходя из предложенной 
формулировки), необходимость устранить избыточные 
требования, привести отдельные нормы документа в 
соответствие действующему законодательству и т.д. 

Техническое задание 
ТРЦВ 005.00.00.000 ТЗ 
«Спуск надувной 
эвакуационный для 
эвакуации пассажиров 
из вагона» 

Согласован без замечаний. 

ГОСТ Р «Дороги 
автомобильные общего 
пользования. 
Доступность для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения. Общие 
требования» 

ВОИ предложило пункт 6.1.2 «Обустройство 
объектов дорожного и придорожного сервиса должно 
основываться на приоритетности предоставления 
технической и иной помощи слепым и слабовидящим 
людям, а также лицам наиболее сложных 
нозологических категорий персоналом таких объектов 
или сопровождающими их лицами» расширить и 
изложить в следующей редакции: «Обустройство 
объектов дорожного и придорожного сервиса должно 
основываться на приоритетности предоставления 
технической и иной помощи лицам наиболее сложных 
нозологических категорий (слепым, слабовидящим, 
лицам, использующим для передвижения кресло-
коляску, лицам, с явными признаками ДЦП и т.д.) 
персоналом таких объектов или сопровождающими их 
лицами». 
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Пункт 6.3.6.3. «На автостоянках и парковках 
объектов дорожного сервиса для транспортных средств 
инвалидов следует предусматривать не менее 10 % 
машино-мест с округлением результата расчета до 
целого значения в большую сторону. В иных случаях – 
не менее 5 % машино-мест с округлением результата 
расчета до целого значения в большую сторону» 
предложено привести в соответствие 181-ФЗ и убрать 
допущение в 5% машино-мест.  

 

Большая работа проводилась сотрудниками Аппарата ВОИ в отчетном 
периоде по формированию предложений в Государственную программу 
Российской Федерации «Доступная среда» на период до 2025 года (далее – 
Программа). По запросу Минтруда России  были подготовлены и направлены общие 
предложения, которые должна быть отражены в проекте Программы. В частности, 
была отмечена необходимость внесения следующих предложений: 

1. В действующей редакции Программы не учтены наши неоднократные 
предложения по решению жилищных вопросов людей с инвалидностью. 
Обеспечение инвалидов доступным жильем не считается приоритетной сферой 
жизнедеятельности инвалидов, и соответственно, жилищная сфера так и остается не 
охваченной Программой. 

2. В проекте Программе необходимо более детально изложить вопросы комплексной 
и системной реабилитации инвалидов. Считаем, что кроме федерального центра 
следует предусмотреть создание межрегиональных реабилитационных центров в 
каждом федеральном округе, что позволит предоставлять качественные 
реабилитационные услуги на всей территории России, а также необходимо 
развивать реабилитационные центры в местах их естественного исторического 
размещения в части предоставления санаторно-курортных и иных 
восстановительных услуг. 

Кроме того, необходимо включить в проект Программы вопрос о разработке 
стандартов реабилитационных технологий для конкретных нозологий инвалидов на 
базе уже существующих крупных реабилитационных центров и сделать их 
доступными для всех нуждающихся независимо от места их проживания. 

3. Очень внимательно следует отнестись к вопросу занятости инвалидов в 
Программе, в которой очень основательно подошли к многоуровневому решению 
этих вопросов. Хотя основной механизм занятости, это отношение государства к 
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тому, чтобы человек был занят. Одним из таких механизмов могут быть 
преференции для предприятий, где трудоустроены инвалиды. Преференции должны 
выражаться, прежде всего, в госзаказе на ту продукцию, которую производят эти 
предприятия. На сегодня это самый действенный механизм, который позволит 
развиваться предприятиям и выполнять важную функцию трудоустройство людей с 
инвалидностью.  

4. Необходимо предусмотреть создание при протезно-ортопедических предприятиях 
технических центров, в рамках которых инвалидам будут предоставляться услуги по 
подбору технических средств реабилитации. Это поможет более профессионально 
решать вопросы подбора ТСР, а также будет способствовать более качественной 
реабилитации инвалидов.  

5. Следует предусмотреть проведение на постоянной основе обучающих курсов для 
людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, в которые будут включены 
мероприятия по активной реабилитации (пользование активной кресло-коляской, 
приобретение навыков самостоятельного проживания и т.д.).  

В январе 2019 года в рамках работы над проектом был проведен экспресс-
опрос региональных организаций ВОИ с целью обобщения их мнения по 
приоритетным направлениям ГП «Доступная среда» на 2021-2025 годы. Полученная 
информация была обобщена и направлена в Минтруд России для ее учета 
Минтрудом при разработке проекта Программы. 

В ноябре 2019 года в ВОИ поступил проект Государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на период до 2025 года. По результатам 
рассмотрения данного проекта повторно подготовили предложения, которые ранее 
предлагались в качестве необходимых для включения в Программу. Данные 
предложения были дополнены необходимостью разработки и внедрения страховых 
принципов государственных гарантий предоставление реабилитационных услуг и 
ассистивных технологий для граждан, признанных инвалидами, а не только для лиц 
с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, а также о необходимости 
разработки механизма включения в федеральный перечень современных 
технических средств реабилитации, которые для гражданина с определённым 
«набором» ограничений жизнедеятельности наиболее эффективно направлены на 
достижения его социальной интеграции. 

Кроме того, были даны замечания и предложения непосредственно по тексту 
Программы. В частности, ВОИ обратило внимание на следующее: 

- По основному мероприятию 3.1. «Совершенствование организации и проведения 
медико-социальной экспертизы» среди ожидаемых результатов указано 



28 
 

«установление порядка и критериев определения степени утраты общей 
трудоспособности лицам, получившим повреждение здоровья не на производстве;».  

Необходимо исключить данный ожидаемый результат, так как ВОИ выступает 
категорически против разработки таких критериев. 

- В основное мероприятие 3.1. «Совершенствование организации и проведения 
медико-социальной экспертизы» в ожидаемые результаты, а также основные 
направления реализации необходимо добавить создание независимой системы 
медико-социальной экспертизы, призванной объективно пересматривать принятые 
федеральными учреждениями МСЭ решения. 

Также в ноябре 2019 года был рассмотрен проект Постановления 
Правительства РФ «О внесении изменений в государственную программу 
Российской Федерации «Доступная среда». Данный документ предлагает внесение 
изменений в действующую редакцию Программы. 

ВОИ отметило, что не имеет принципиальных замечаний и предложений по 
тексту документа, в связи с тем, что данные изменения направлены в первую очередь 
на приведение параметров действующей редакции Госпрограммы в соответствие с 
проектом федерального закона о федеральном бюджете на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно графику подготовки и рассмотрения документов 
и материалов в 2019 году. 

В отчетный период сотрудниками Аппарата ВОИ проводилась работа по 
проекту Предложений по внесению изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях обеспечения инвалидам условий 
беспрепятственного доступа к объектам, услугам и информации в тех сферах 
жизнедеятельности, правовое регулирование которых не приведено в этой части в 
соответствие с положениями Конвенции о правах инвалидов (далее – предложения), 
подготовленные Министерством труда и социальной защиты РФ совместно с 
другими федеральными органами исполнительной власти. Данные предложения 
направлены на приведение законодательства, регулирующего соблюдение прав 
инвалидов, в соответствие с Конвенцией ООН о правах инвалидов в сферах 
лекарственного обеспечения, здравоохранения, адаптивной физической культуры и 
спорта, туризма, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, 
защиты прав потребителей, приспособления жилых помещений, лицензирования 
предоставления услуг, банковской деятельности, оказания бесплатной юридической 
помощи, т.е. в тех сферах жизнедеятельности инвалидов, законодательство в 
которых еще не приведено в соответствие с Конвенцией о правах инвалидов. 
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В связи с этим с целью получения мнения региональных организаций ВОИ на 
данный документ был проведен экспресс-опрос. С учетом результатов были 
подготовлены замечания и предложения к данному документу  Минтруда России. 

ВОИ отметило, что в целом поддерживает данный документ и считает 
важными указанные в нем изменения законодательства. Направленные в Минтруд 
России предложения, носили в большей степени технический, редакционный 
характер. В частности, были высказаны следующие замечания: 

- В части внесения предлагаемых изменений в Федеральный закон от 31 мая 2002 г. 
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
слова «для доверителей, признанных инвалидами,» заменить словами «для 
инвалидов». 

Предлагаемая формулировка подразумевает, что для соблюдения условий 
доступности в отношении инвалида, ему необходимо также являться доверителем. 
Термин «доверитель» означает, что инвалид состоит в гражданско-правовых 
отношениях с организацией, предоставляющей условия доступности. В данном 
случае необходимость быть доверителем является дополнительным условиям и 
противоречит принципам Конвенции ООН о правах инвалида. Особенно наглядно 
это можно представить в случае, если инвалид еще не является доверителем (не 
заключил соответствующий договор), а просто зашел получить информацию о 
условиях предоставления соответствующих услуг. 

- В части внесения предлагаемых изменений в Федеральный закон от 24 ноября 1996 
г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» слова 
«туристов, являющихся инвалидами,» заменить словами «инвалидов». Обоснование 
предлагаемого изменение аналогично предыдущему пункту. 

В дальнейшем данные предложения по просьбе Минтруда России были 
направлены в ведомства, к компетенции которых относится принятие нормативных 
правовых актов в отдельных сферах жизнедеятельности (Минэкономразвития 
России, Минфин России, Минюст России, Минздрав России, Минспорт России, 
Минпромторг России, Минстрой России, Роспотребнадзор, Ростуризм), о чем 
Минтруд России был проинформирован. 

Также в целях проведения работы в сфере доступности Аппаратом ВОИ 
проводилась и иная работа. В частности, по запросу Минтруда России подготовлена 
и направлена информация о недоступных для инвалидов вновь введенных 
(вводимых) и реконструируемых зданий, сооружений и других объектов 
капитального строительства. 
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В связи с проведением заседания Правительства РФ с целью обсуждения 
вопроса состояния и мер по повышению доступности для инвалидов 
инфраструктурных объектов, услуг и информации, Министерство труда и 
социальной защиты обратилось в адрес ВОИ с просьбой предоставить до 1 марта 
2019 года информацию по данному вопросу. В связи с этим был подготовлен и 
проведен опрос региональных организаций ВОИ для сбора сведений о состоянии 
доступности инфраструктурных объектов, услуг и информации в регионах России. 
Обобщенный материал по данному вопросу был направлен в Минтруд России. 

Кроме того, представитель Аппарата ВОИ принял участие в совещании 
министра труда и социальной защиты РФ М.А. Топилина с участием заместителей 
руководителей федеральных органов исполнительной власти, на которых возложена 
внутриведомственная координация действий по вопросам соблюдения прав 
инвалидов (в сфере установленных полномочий), а также руководителей 
общероссийских общественных организаций инвалидов по вопросам, связанным с 
выполнением поручений Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации по итогам встреч с представителями общероссийских 
общественных организаций инвалидов. 

Отдельно хотелось бы отметить работу по Постановлению Правительства 
РФ «О внесении изменений в Правила обеспечения инвалидов техническими 
средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов 
протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями», 
которое было принято 16 мая 2019 года № 605. 

В июле 2018 года ВОИ рассматривало проект данного Постановления. По 
результатам рассмотрения была выработана крайне негативная позиция по данному 
документу. В частности, ВОИ направляло в Минтруд России следующие замечания: 

1. Проектом предполагаются основания снятия инвалидов с учета по 
обеспечению техническими средствами реабилитации. В частности, одним из 
оснований является «отказ инвалида (ветерана) либо лица, представляющего его 
интересы, от обеспечения техническим средством (изделием), рекомендованным 
программой реабилитации (заключением)». 

Считаем, что такая формулировка может нарушать права инвалида на 
качественное и подходящее ему техническое средство реабилитации. Не исключены 
ситуации, при которых инвалиду будет предлагаться ТСР, не подходящее ему по тем 
или иным основаниям (например, качеству, размеру). Однако однократное 
предложение инвалиду такого ТСР и его последующий отказ будут давать 
уполномоченным органам все основания для снятия инвалида с учета. Возможны 
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злоупотребления, когда инвалиду будет предлагаться заведомо некачественная 
продукция с целью снятия его с учета. 

3. Проектом предполагается уточнить основания замены технических средств 
после истечения установленного срока. В частности, предполагается осуществлять 
замену некоторых ТСР, перечень которых будет утвержден Минтрудом России, по 
заключению медико-технической комиссии, не смотря на окончание срока 
пользования данного ТСР. 

Исходя из данной правовой нормы, следует, что в отношении некоторых 
технических средств необходимость предоставления заключения медико-
технической экспертизы будет обязательным, не смотря на истекший срок 
пользования. Другими словами, получать заключение медико-технической 
экспертизы будет необходимо и в случае досрочной замены, и в случае замены в 
связи с истекшим сроком пользования. 

Такая ситуация недопустима. Медико-техническая экспертиза должна 
проводиться только в случае досрочной замены технического средства. Это 
приведет к тому, что инвалидам будут оставлять старые технические средства. 
Причем проектом не установлено, на какой период такое старое ТСР может быть 
оставлено инвалиду, надо понимать до момента пока медико-техническая 
экспертиза признает его подлежащим замене. В таком случае для чего существует 
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении сроков 
пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-
ортопедическими изделиями до их замены". 

Если ТСР действительно делаются качественно, и они долго служат, тогда 
после проведения медико-технической экспертизы возможно их оставлять 
уполномоченному органу и использовать для укомплектования служб проката, а 
инвалиду выдавать новое ТСР. 

4. Проектом предполагается, что в отношении некоторых технических средств 
реабилитации (перечень будет утверждаться Минтрудом России) с целью 
установления соответствия их предоставляемым ТСР будет в обязательном порядке 
проводиться медико-техническая комиссия. 

Данный механизм значительно осложнит обеспечение инвалидов 
техническими средствами реабилитации, так как даже в случае невозможности 
представить ТСР уполномоченному органу, инвалиду необходимо будет 
предоставить уполномоченному органу заявление о необходимости проведения 
медико-технической комиссии на дому с обоснованием тяжелого состояния 
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здоровья. Это дополнительное посещение государственных органов в и так сложной 
процедуре получения ТСР. 

В случае, если ТСР можно будет доставить уполномоченному органу, за чей 
счет будет осуществляться данная транспортировка? Как следует из проекта за счет 
средств самого инвалида. Поэтому помимо бюрократического усложнения 
процедуры это повлечет за собой и дополнительную финансовую нагрузку на 
инвалидов. 

Кроме того, как следует из пояснительной записки к документу 
необходимость данного нововведения вызвана тем, что уполномоченному органу 
зачастую трудно определить назначение приобретенного ТСР, так как названия ТСР 
у разных производителей могут отличаться. В таком случае каким образом Минтруд 
России разработает перечень технических средств, в отношении которых будет 
проводиться медико-техническая комиссия, если возникают трудности с 
идентификацией приобретенных ТСР. 

На основании вышеизложенного, ВОИ не могло согласиться по большинству 
предлагаемых проектом изменений, так как их принятие, по нашему мнению, может 
негативно отразиться на социальном положении инвалидов. 

Однако, не смотря на негативный отзыв ВОИ, данное Постановление было 
принято. 

В отчетный период продолжилась работа над документами, принимаемыми в 
развитие норм указанного Постановления. Так в рамках данной работы в ВОИ 
поступил проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об 
утверждении перечня технических средств реабилитации, протезов и протезно-
ортопедических изделий, в отношении которых уполномоченным органом 
проводится медико-техническая экспертиза для определения соответствия 
приобретенного инвалидом (ветераном) за собственный счет технического средства 
реабилитации, протеза и протезно-ортопедического изделия предоставляемым 
уполномоченным органом техническим средствам реабилитации, протезам и 
протезно-ортопедическим изделиям, а также подлежащих замене по истечении 
установленного срока пользования, если необходимость замены подтверждена 
заключением медико-технической экспертизы». 

В связи с тем, что ВОИ не поддержало проект Постановления Правительства 
РФ о введении необходимости проведения медико-технической экспертизы для 
подтверждения соответствия приобретенного инвалидом ТСР предоставляемому 
уполномоченным органом, а также медико-технической экспертизы, 
подтверждающей необходимость замены ТСР после истечения срока его 
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пользования, представленный проект Приказа Минтруда России о введении перечня 
конкретных ТСР, в отношении которых будут проводиться данные медико-
технические экспертизы, также не может быть поддержан по тем же основаниям. В 
2020 г. данное Постановление Правительства Российской Федерации в большей 
части было отменено. 

В отчетный период сотрудниками Аппарата ВОИ проводилась работа и над 
иными документами.  

По запросу Минюста России подготовлены предложения по вопросу 
изменения законодательства для усиления мер, направленных на пресечение 
дискриминации инвалидов в соответствии с пунктом 13 перечня поручений 
Председателя Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2018 года № ДМ-
П12-8409, в части освобождения инвалидов от обязанности доказывания фактов по 
предъявленным к ним искам гражданского судопроизводства. 

Минтранс России обратился к ВОИ с просьбой дать предложения по 
изменению законодательства в сфере доступности для инвалидов услуг на морском 
и речном транспорте (Минтранс). ВОИ отметило, что, несмотря на то, что в 
нормативно-правовых актах, на данный момент регулирующих оказание услуг 
пассажирам на речном и морском транспорте, уже существуют нормы, связанные с 
перевозкой пассажиров из числа инвалидов, необходимо провести, в рамках рабочей 
группы, с привлечением общественных организаций инвалидов (ВОИ, ВОС, ВОГ), 
работу по актуализации этих норм. 

Так, актуализации, по мнению ВОИ, требуют ГОСТ Р 55506-2013 «Транспорт 
водный внутренний. Термины и определения»; ГОСТ Р 51090-97 «Средства 
общественного пассажирского транспорта. Общие технические требования 
доступности и безопасности для инвалидов»; Правила оказания услуг по перевозке 
пассажиров, багажа, грузов для личных (бытовых) нужд на внутреннем водном 
транспорте (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 
6 февраля 2003 г. N 72); Правила обслуживания пассажиров и оказания иных услуг, 
обычно оказываемых в морском порту и не связанных с осуществлением 
пассажирами и другими гражданами предпринимательской деятельности 
(утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 
2009 г. N 676) и другие нормативно-правовые акты. 

В августе Минтранс России прислал на рассмотрение ВОИ Аналитический 
доклад Минтранса России о реализации мероприятий по обеспечению доступности 
для инвалидов в субъектах Российской Федерации транспортной инфраструктуры и 



34 
 

транспортных услуг. По итогам рассмотрения документа, было предложено 
рассмотреть возможность включения в доклад следующей информации: 

- об информационных порталах ("картах доступности"), на которых представлена 
информация о доступных путях передвижения для инвалидов (различных 
нозологических групп) на общественном транспорте; 

- о типовых решениях создания доступной среды для аэропортов (транспортных 
узлов) с различным пассажиропотоком; 

- о доступности междугороднего, межмуниципального автобусного сообщения.  

Летом ОАО «РЖД» направило в ВОИ поступившее в организацию 
предложение Департамента государственной политики в области 
железнодорожного транспорта Минтранса России по вопросу покупки билетов в 
специализированные купе для инвалидов через сеть «Интернет» с просьбой дать 
данным предложениям свою оценку.  

Суть предложения Департамента сводилась к тому, чтобы предоставить право 
покупки билетов в специализированные купе для инвалидов – колясочников всем 
категориям инвалидов. В своем ответе ВОИ отметило, что не может поддержать 
предложения Департамента по следующим причинам.  

Итогом многолетней работы Минтранса России, ВОИ и ОАО «РЖД» стала 
продажа электронных билетов в специализированное купе для инвалидов в 
первую очередь для инвалидов, использующих кресла-коляски, как наиболее 
нуждающейся в таких купе группе пассажиров. Существующий приоритет для 
инвалидов, использующих кресла-коляски, при продаже билетов в 
специализированное купе для инвалидов установлен в соответствии с действующим 
Приказом Минтранса России от 06.11.2015 N 329 "Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов 
пассажирских вагонов, вокзалов, поездов дальнего следования и предоставляемых 
услуг на вокзалах и в поездах дальнего следования» (далее - Порядок), подпунктом 
б) пункта 5.2 которого установлено, что: «Перевозчики обеспечивают: 
резервирование проездных документов для проезда на местах для инвалидов и 
сопровождающих их лиц (с указанием номера места). Указанные места ограничены 
в свободной продаже, резервирование проездных документов осуществляется по 
обращению пассажира из числа инвалидов к перевозчику непосредственно в пункты 
продажи или по телефону (по специально организованному каналу связи). 
Приоритетные условия установлены для инвалидов, использующих для 
передвижения кресла-коляски». 
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Исходя из вышеизложенного, ВОИ отметило, что предложение Департамента 
не только ухудшит существующие положение пассажиров железнодорожного 
транспорта из числа инвалидов, использующих кресла-коляски и указало на 
невозможность его реализации в данный момент без изменений в действующий 
Порядок. 

Дополнительно было отмечено, что ВОИ по-прежнему считает, что допуск 
ОАО «РЖД» к ФГИС ФРИ (с предложением о котором ОАО «РЖД» выступило в 
письме от 24.07.19 в адрес Минтранса России) по-прежнему является оптимальным 
вариантом решения вопроса с продажей электронных билетов в специализированное 
купе для инвалидов.  

Такая мера позволит, во-первых, покупать такие билеты удаленно, в сети 
«Интернет», всем категориям инвалидов, а, во-вторых, сохранит существующий в 
данный момент порядок, при котором продажа таких билетов производится, в 
первую очередь, для инвалидов, использующих кресла-коляски. 

Данная позиция ВОИ была высказана на соответствующем совещании с 
представителями Минтранса России и ОАО «РЖД» и поддержана участниками 
совещания, что отражено в протоколе от 20 декабря 2016 г. № ЦЛ/348-пр (п. 5 
протокола). 

В связи с этим, ВОИ просило в возможно кротчайший срок разработать, 
согласовать и направить в Правительство Российской Федерации соответствующий 
проект документа, дающий возможность ОАО «РЖД» использовать ФГИС ФРИ при 
продаже электронных билетов в специализированное купе для инвалидов. В 2020 г. 
было принято Постановление Правительства Российской Федерации. 

Минтруд обратился с просьбой дать оценку подготовленному Сборнику по 
трудоустройству инвалидов, сформированному на основе успешно реализованных 
региональных практик и мероприятий, в том числе осуществляемых социально 
ориентированными некоммерческими организациями. ВОИ поддержало сборник и 
предложило в целях совершенствования структуры и расширения содержания 
последующих сборников: включить в него самостоятельным разделом информацию 
о трудоустройстве инвалидов- победителей конкурсов по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс»; уточнить корректность расчетов приведенной статистики по 
определению доли работающих инвалидов в общем числе инвалидов 
трудоспособного возраста (уточнение границ возраста трудоспособности, для 
которого приведены расчеты).  
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В отчетный период также был подготовлен отзыв на проект электромобиля 
для инвалидов белорусской компании ЗАО «Струнные технологии». ВОИ отметило, 
что предложенный проект автомобиля в полной мере удовлетворяет поставленной 
задаче перевозки инвалидов и, как следствие, повышения качества их жизни. 
Всецело поддерживая разработку и внедрение автомобилей с электрическим 
двигателем в целом, ВОИ отметило, что, с учетом того, что такая технология только 
начинает внедряться в нашей стране и присутствует далеко не во всех регионах, 
крайне важным представляется параллельный выпуск как автомобилей с 
электрическим двигателем, так и традиционных автомобилей с двигателем 
внутреннего сгорания. 

Без замечаний были согласованы инструкция по оказанию ситуационной 
помощи «ЮТэйр-Вертолетные услуги»; Замечания ЗАО «НПЦ «Огонек» к ПНС 
2020. 

Также прорабатывался вопрос направления предложений в Программу 
национальной стандартизации РФ на 2020 год по тематике ПК-1 ТК 381 «Наружное 
протезирование и ортезирование». ВОИ не имеет предложений для включения в 
Программу национальной стандартизации РФ на 2020 год по обозначенной 
тематике. 

Сотрудниками ВОИ проводилась аналитическая работа, готовились 
информационные материалы для участия представителей ВОИ в различных 
мероприятиях с участием органов государственной власти, а также по 
запросам СМИ: 

- по запросу газеты «Аргументы и факты» был подготовлен комментарий по 
вопросам обеспечения инвалидов лекарственными средствами в рамках набора 
социальных услуг; 

- в рамках работы Общественного совета при Министерстве здравоохранения 
Российской Федерации по проведению независимой оценки качества условий 
оказания услуг медицинскими организациями проводилась оценка сайтов 
медицинских организаций на предмет соответствия условиям доступности; 

- подготовка информационной справки по вопросам обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабилитации к Коллегии Минтруда России; 

- подготовка тезисов к заседанию рабочей группы по вопросам совершенствования 
государственной системы медико-социальной экспертизы, включая вопросы 
разработки индивидуальных программ реабилитации, программ реабилитации 
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пострадавших и контроля за их исполнением Комиссии при Президенте Российской 
Федерации по делам инвалидов; 

- подготовка информационных справок по обеспечению ТСР и электронному 
сертификату в рамках участия в IV Национальном форуме реабилитационной 
индустрии и универсального дизайна «Надежда на технологии»; 

- подготовка тезисов для участия в совещании по вопросам соблюдения прав 
инвалидов и обеспечения более полного соответствия законодательства Российской 
Федерации положениям Конвенции о правах инвалидов в части создания условий 
доступности туристских объектов и услуг Минэкономразвития России; 

- внесение предложений в повестку дня круглого стола Евразийской экономической 
комиссии «Защита потребителей в эпоху умных устройств». Так, по мнению ВОИ, 
важным аспектом защиты прав потребителей из числа людей с инвалидностью в 
цифровом мире является доступность для людей с инвалидностью банковских услуг 
и товаров, продаваемых через сеть Интернет. Для этой цели организациям, 
предоставляющим такие услуги и товары, по мнению ВОИ, необходимо уделять 
больше внимания вопросу доступности и адаптации их сайтов в сети Интернет для 
всех категорий людей с инвалидностью; 

- подготовка ответов на вопросы для телеканала Вести-1 в рамках телепередачи 
«Утро России» по установлению инвалидности; 

- информационный материал, касающийся трудоустройства инвалидов для 
программы «Фактор жизни»; 

- аналитическая информация для Минтруда России по вопросу нарушения прав 
инвалидов на доступ к объектам и услугам в различных сферах; 

- материал по вопросу транспортной доступности в регионах; 

- материал для научной конференции, касающийся важности образования для 
инвалидов в современном мире; 

- информационная справка о состоянии дел в сфере санаторно-курортного лечения 
и предоставления льготных лекарств для заседания общественного совета при 
Минздраве России по защите прав пациентов;  

- аналитическая справка по вопросу участия региональных организаций ВОИ в 
конкурсе «Абилимпикс» в период с 2015 по 2019 гг.; 

- материал по вопросу «Об утечке персональных данных граждан с инвалидностью» 
по запросу заместителя главного редактора Russian Deadline Никитина Д.Е.; 
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- материал по вопросу открытия собственного бизнеса на тему: «Налоговые льготы, 
предоставляемые предпринимателям в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 

- съемка для телеканала НТВ по вопросу «Что положено инвалиду по 
законодательству; 

- съемка в качестве эксперта в программе «Жить здорово» на Первом канале. 

Представители Аппарата ВОИ в отчетный период принимали участие в 
различных заседаниях, совещаниях, «круглых столах» с представителями 
органов государственной власти. 

- В частности, приняли участие в совещании министра труда и социальной защиты 
РФ М.А. Топилина с представителями заинтересованных государственных органов 
и общероссийских общественных организаций инвалидов. На данном совещании 
рассматривались следующие вопросы: 

1. О координации исполнения Плана мероприятий по реализации рекомендаций, 
содержащихся в Заключительных замечаниях Комитета ООН по правам инвалидов 
по первоначальному докладу Российской Федерации о ходе выполнения Конвенции 
о правах инвалидов. 

2. О ходе выполнения поручений Председателя Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведева, данных по итогам встречи с представителями 
общероссийских общественных организаций инвалидов 21 ноября 2018 года (№ 
ДМ-П12-8409 от 27 ноября 2018 года). 

- Представители Аппарата ВОИ приняли участие в заседании Отраслевого 
методического совета Минтранса России по вопросам формирования на транспорте 
доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. На 
данном заседании были обсуждены следующие вопросы: 

1. Об итогах функционирования в 2018 году Ресурсного учебно-методического 
центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
РУТ (МИИТ). 

2. О проводимой федеральными агентствами, подведомственными Минтрансу 
России, работе по сбору статистической информации о доступности для инвалидов 
объектов и услуг в сферах воздушного, железнодорожного, морского и внутреннего 
водного транспорта. 

3. Об инициативе Всероссийского общества слепых по разработке 
Методических рекомендаций «Порядок и особенности применения в аэропортах 
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технических средств информирования, ориентирования, сигнализации и 
оповещения пассажиров с инвалидностью». 

4. Об итогах проведения в 2018 году Федеральной службой по надзору в сфере 
транспорта государственного контроля (надзора) за обеспечением доступности для 
инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и транспортных услуг. 

Также принимали участие в иных мероприятиях: 

- в совещании по реализации в 2019 году Плана мероприятий по реализации 
рекомендаций, содержащихся в Заключительных замечаниях Комитета по правам 
инвалидов по первоначальному докладу Российской Федерации о ходе выполнения 
Конвенции по правам инвалидов, утвержденного Правительством РФ (№11011п-
П12 от 28 декабря 2018 года). 

- в проводимом Минтрудом России совещании по вопросу принятия по отношению 
к гражданам, вставшим инвалидами вследствие полиомиелита, дополнительных мер 
социальной поддержки. К данному совещанию были подготовлены предложения 
ВОИ по изменению законодательства, направленного на усиление мер социальной 
защиты тяжело больных инвалидов. 

- в совещании по вопросам соблюдения прав инвалидов и обеспечения более 
полного соответствия законодательства Российской Федерации положениям 
Конвенции о правах инвалидов в части создания условий доступности туристских 
объектов и услуг Минэкономразвития России 

- приняли участие в IV Национальном форуме реабилитационной индустрии и 
универсального дизайна «Надежда на технологии», в частности в Пленарной сессии 
«Развитие технологий и сервисов, направленных на обеспечение доступной среды». 

- приняли участие в работе научно-практической конференции «Равные среди 
равных. Вклад людей с инвалидностью в мировое общественное развитие, науку и 
культуру». Конференция организована Московским педагогическим 
государственным университетом. Для ВОИ практическую значимость имеют 
выводы конференции об актуальных вопросах образования инвалидов, их роли и 
месте в обществе, технологиях включения педагогической общественности и 
студенчества в дискуссии о возможностях победы таланта, силы духа над болезнью; 

- приняли участие с выступлением в работе Международного форума по тематике 
достойного труда в рамках инициатив Международной организации труда «Будущее 
сферы труда» (г. Уфа). Секция «Инклюзивная культура в трудовых отношениях). 
Доклад был посвящен опыту работы ВОИ по трудоустройству инвалидов; 
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- приняли участие в работе дискуссионного клуба АНО «Ресурсный центр 
поддержки людей с мультисенсорными нарушениями и их семей «Ясенева поляна». 
Тема заседания «Трудоустройство и трудовая абилитация» Доклад ВОИ был 
посвящен опыту работы ВОИ по трудоустройству инвалидов; 

- приняли участие в работе Всероссийского форума «Здоровье нации –основа 
процветания России». Были посещены секционные заседания. Наиболее 
информативна для задач ВОИ была работа пленарной сессии «Современное 
развитие санаторно-курортной отрасли в РФ» (обсуждались проблемы доступности 
услуг для инвалидов различных нозологий, возможности специализации для 
обслуживания инвалидов). На круглом столе «Реабилитация через конкурсы 
профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» сделан 
доклад об опыте участия в конкурсе региональных организаций ВОИ; 

- приняли участие в выездном заседании Общественного Совета по проведению 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального 
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы при 
Минтруд РФ (г. Сергиев Посад); 

- приняли участие в работе V Международного Конгресса «Санаторно-курортное 
лечение». Организатор – ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр реабилитации и курортологии». Для ВОИ интерес представляла информация, 
озвученная на пленарном заседании «Развитие лечебно-оздоровительного и 
медицинского туризма». Было внесено предложение об анализе санаторно-
курортной базы РФ на предмет доступности услуг для инвалидов. 

- принято участие в работе XVII Международного конгресса «Реабилитация и 
санаторно-курортное лечение 2019». Для ВОИ интерес представляла выставка 
реабилитационного оборудования, посещены секции, на которых обсуждались 
выступления представителей крупнейших научно-исследовательских институтов, 
центров медицинской реабилитации, санаторно-курортных учреждений из 
различных регионов России и зарубежных стран;  

- приняли участие в работе V Международной научно-практической конференции 
«Инклюзивное образование: непрерывность и преемственность». Организатор 
конференции Московский государственный психолого-педагогический 
университет.  Принято участие в обсуждении проблем непрерывности инклюзивных 
процессов в образовании; 

- принято участие в работе III Форума социальных инноваций регионов. С докладом 
принято участие в работе дискуссионной площадки, посвященной конкурсам 
профессионального мастерства. 
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  Представители Аппарата ВОИ входят с состав различных совещательных 
органов при органах государственной власти:  

- межведомственной рабочей группы Минтруде России по реализации 
рекомендаций, содержащихся в Заключительных замечаниях Комитета по правам 
инвалидов по первоначальному докладу Российской Федерации о ходе 
выполнениям Конвенции о правах инвалидов; 

- рабочей группы при ФГБУ «Федеральное бюро МСЭ» по выполнению научно-
исследовательской работы на тему «Разработка методологических рекомендаций по 
совершенствованию законодательного регулирования системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, основанной на обеспечении им равного 
доступа к качественным реабилитационным услугам, развитию сети организаций, 
осуществляющих реабилитацию с использованием современных реабилитационных 
методик в сферах социального обслуживания, здравоохранения, образования, 
просвещения, культуры, занятости, адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта»; 

- рабочей группы при Министерстве цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ по вопросу доступности цифровых информационных ресурсов 
для инвалидов по слуху, зрению и с нарушениями координаций движений, в том 
числе с учетом создания специальных возможностей, обеспечивающих работу с 
такими ресурсами указанных категорий лиц; 

- рабочей группы по вопросам совершенствования государственной системы 
медико-социальной экспертизы, включая вопросы разработки индивидуальных 
программ реабилитации, программ реабилитации пострадавших и контроля за их 
исполнением Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам 
инвалидов; 

- Технического комитета 381 «Технические средства и услуги для инвалидов и 
других маломобильных групп населения», в подкомитете 7 «Реабилитационные и 
абилитационные тренажеры и оборудование»; 

- принимали участие в работе проектно-экспертной группы при Минпромторге 
России по вопросам введения и применения системы маркировки технических 
средств реабилитации и их ключевых компонентов средствами идентификации; 

- рабочей группы Комиссии по развитию рынка труда и содействия занятости 
населения Российской Трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений; 
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- рабочей группы при Министерстве просвещения Российской Федерации по 
подготовке и проведению Национального чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс»; 

- Совета Министерства просвещения РФ по вопросам образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (детей-инвалидов); 

- Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Федеральной 
службе по надзору в сфере здравоохранения; 

- Общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ по проведению 
независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 
организациями.  

В отчетный период проводилась аналитическая работа по обращениям 
региональных организаций ВОИ. В частности, по обращению Ульяновской 
региональной организации ВОИ было подготовлено и направлено обращение 
Министру здравоохранения РФ Скворцовой В.И. по вопросу внесения системы 
непрерывного мониторинга уровня глюкозы Free Style Libre в перечень 
медицинских изделий, отпускаемых по рецептам на медицинские изделия при 
предоставлении набора социальных услуг. По-нашему мнению, это позволит 
значительно улучшить качество жизни людей с заболеванием сахарный диабет. 

В отчетный период по запросу некоторых региональных организаций ВОИ 
выработана позиция по вопросу создания в РФ института уполномоченного по права 
инвалидов. В связи с тем, что компетенция и часть полномочий Уполномоченного 
по защите прав инвалидов в РФ может дублировать функции уже существующих 
должностей уполномоченного по правам человека и уполномоченного по правам 
ребенка, а также частично заместить функцию связующего звена между инвалидами 
и государством, которую в настоящее время в какой-то мере осуществляют 
организации инвалидов, ВОИ крайне осторожно относится к вопросу созданию 
дополнительной институциональной системы. Данная позиция направлена в 
заинтересованные региональные организации. 

По обращению Иркутской областной организации ВОИ был проведен анализ 
предложений по изменению порядка обеспечения инвалидов техническими 
средствами реабилитации. Предложения предполагали обеспечение ТСР инвалидов, 
у которых установлена бессрочная группа инвалидности и ИПРА, в беззаявительном 
порядке. Например, у инвалида истекает срок пользования ТСР, и в ближайшее 
время ему должны доставить ТСР без посещения каких-либо учреждений и 
написания каких-либо заявлений. 
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Считаем, внесение данных предложения в настоящее время 
нецелесообразным. Невозможно обеспечить автоматическое продление 
обеспечения инвалида техническим средством по следующим причинам: 

- в течение срока пользования ТСР могло измениться состояние здоровья инвалида, 
и он больше не может пользоваться данным ТСР, хотя запись в ИПРА сохранилась; 

- инвалид просто не хочет больше пользоваться данным ТСР; 

- по многим ТСР (протезы, обувь, ортезы, аппараты и другие) требуется 
индивидуальное изготовление по размерам инвалида, а для этого требуется 
предварительное обращение к изготовителю; 

- в течение срока пользования ТСР инвалид мог принять решение о самостоятельном 
приобретении ТСР и рассчитывает на компенсацию; 

- по некоторым ТСР (кресла-коляски с электроприводом, протезы с внешним 
источником питания и другие) после истечения срока пользования требуется 
проведение медико-технической экспертизы, которая подтверждает необходимость 
замены, в данном случае без обращения инвалида обойтись невозможно. 

Кроме того, в настоящее время информация, которой располагают 
уполномоченные на разработку ИПРА и обеспечение ТСР органы, оставляет желать 
лучшего. В связи с недостаточной или недостоверной информацией, имеющейся в 
распоряжении уполномоченных органов, проблемы с обеспечением ТСР в 
беззаявительном порядке могут возникнуть еще и в следующих случаях: 

- в течение срока пользования ТСР инвалид мог умереть или пропасть без вести (до 
официального признания его умершим); 

- в течение срока пользования инвалид мог сменить место жительства, в том числе 
возможно помещение в стационарное учреждение социального обслуживания; 

- в течение срока пользования инвалид мог быть ограничен или лишен 
дееспособности, что накладывает иные гражданско-правовые механизмы 
взаимодействия по обеспечению его ТСР; 

- в течение срока пользования ТСР в ИПРА инвалида могли быть внесены изменения 
(ТСР больше не рекомендовано, рекомендовано иное ТСР); 

- в течение срока пользования ТСР у инвалида изменились антропометрические 
данные и необходим подбор ТСР с иными характеристиками. 

В связи с этим введение порядка обеспечения инвалидов, которым группа 
инвалидности установлена бессрочно и, соответственно, ИПРА также разработана 



44 
 

бессрочно, в беззаявительном порядке, может вызвать больше негативных 
последствий, чем иметь положительный эффект, причем в некоторых случаях 
возможно прямое нарушения права инвалида на выбор способа обеспечения ТСР. В 
связи с этим считаем обращение в органы государственной власти по вопросу 
внесения изменений в Постановление Правительства РФ ««О порядке обеспечения 
инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан 
из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими 
изделиями» по данному вопросу, нецелесообразным. 

Что касается опасений того, что инвалид в течение срока пользования ТСР 
может забыть о приближающемся сроке замены ТСР, возможно рассмотреть вопрос 
о возложении на уполномоченные органы, ответственные за обеспечение инвалидов 
ТСР, обязанности уведомлять инвалидов о приближении срока замены ТСР с 
приглашением обращаться в уполномоченный орган. Однако возникает вопрос о 
том, как быть, если в отношении некоторых ТСР сроки пользования относительно 
небольшие (абсорбирующее белье, обувь и т.д.). 

Сотрудниками Аппарата ВОИ в отчетный период проводились опросы 
региональных организаций ВОИ по различным аспектам жизнедеятельности: 

1. В связи с проведением Минтрудом России совместно с Фондом социального 
страхования РФ работы по контролю за обеспечением инвалидов креслами-
колясками, анализу заключенных в 2019 году государственных контрактов на 
поставку кресел-колясок, проведен опрос региональных организаций ВОИ с целью 
сбора информации по соблюдению поставщиками кресел-колясок своих 
обязательств. Поступившая информация, касающаяся выполнения в регионах 
заключенных контрактов на поставку кресел-колясок, была обобщена и направлена 
на имя Первого заместителя министра Вовченко А.В. 

2. Проведён опрос региональных организаций ВОИ по вопросу участию членов 
региональных организаций ВОИ в региональных чемпионатах «Абилимпикс» и в 
Национальном чемпионате в г. Москве с 18 по 22 ноября 2019 года. ВОИ является 
одним из организаторов и кураторов развития в Российской Федерации конкурсов 
профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс». 

3. Проведен опрос в рамках подготовки к заседанию рабочей группы по вопросам 
совершенствования государственной системы медико-социальной экспертизы, 
включая вопросы разработки индивидуальных программ реабилитации, программ 
реабилитации пострадавших и контроля за их исполнением Комиссии при 
Президенте Российской Федерации по делам инвалидов. 
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Региональным организациям было предложено ответить на следующие вопросы: 

- О правоприменительной практике формирования индивидуальных программ 
реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, и контроля за их 
своевременной разработкой и исполнением. 

- О промежуточных результатах преобразований в системе медико-социальной 
экспертизы, в том числе о правоприменительной практике положений 
постановления Правительства Российской Федерации от 29 марта 2018 года № 339 
«О внесении изменений в правила признания лица инвалидом», о текущей ситуации 
с определением перечня медицинских обследований, подтверждающих клинико-
функциональный диагноз в зависимости от вида заболевания, а также об 
обеспечении взаимного обмена данными в электронной форме между учреждениями 
системы здравоохранения и медико-социальной экспертизы. 

Полученная и обобщенная информация была использована на заседании рабочей 
группы. 

4. Был проведен мини опрос председателей региональных организаций, 
пользующихся протезами нижних конечностей по проекту ГОСТа Р «Протезы 
нижних конечностей с внешним источником энергии. Общие технические 
требования». Замечаний по данному документу не получено. 

Направлялись информационные письма в адрес региональных организаций: 

1. Подготовлено и направлено информационное письма в региональные 
организации ВОИ по вопросу реализации Минтрудом России совместно с 
Пенсионным фондом РФ модуля для проведения опросов инвалидов в «личном 
кабинете» Федеральной государственной информационной системы «Федеральный 
реестр инвалидов». Информация была направлена с целью содействие в 
распространении информации о проводимом опросе для обеспечения участия в нем 
большего числа пользователей кресел-колясок. 

2. В соответствии с Перечнем вопросов, требующих дополнительного рассмотрения 
федеральными органами исполнительной власти совместно с общероссийскими 
общественными организациями инвалидов, принятом на совещании 
межведомственной рабочей группы по обеспечению взаимодействия при 
выполнении поручений Правительства Российской Федерации Российской 
Федерации ВОИ было направлено письмо в региональные организации ВОМ с 
просьбой принять участие в доведении до инвалидов информации, размещаемой 
Минтрудом России в Федеральном реестре инвалидов и на интернет-портале «Жить 
вместе» (http://zhit-vmeste.ru), о мероприятиях, осуществляемых в рамках 
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национальных и федеральных проектов по улучшению качества жизни инвалидов в 
сферах образования, демографии, спорта, культуры, здравоохранения. 

Сотрудники Аппарата ВОИ проводили работу по юридическому 
сопровождению социальных сетей. В частности, был подготовлен материал, а 
затем осуществлена съемка в видеороликах ВОИ для последующего размещения в 
социальных сетях по следующим вопросам: 

- О праве инвалидов на получение земельного участка. 

- По вопросу получения льготных лекарств по месту временной регистрации. 

- Вопросы пенсионного обеспечения инвалидов. Необходим ли трудовой стаж для 
оформления инвалидности? По вопросу о размере пенсии по инвалидности. 

- По вопросу обеспечения инвалидов жильем. 

- Об оказании бесплатной юридической помощи инвалидам Российской Федерации. 

- О льготах инвалидам в сфере труда. 

- Как рассчитать, сколько денег вам компенсируют за покупку ТСР?  

Кроме того, на регулярной основе готовились ответы на вопросы, которые завались 
через социальные сети. Всего за отчетный период было обработано 115 вопросов. 

Масштабная работа в отчетный период проводилась по поступающим в Аппарат 
ВОИ обращениям граждан. 

1. В Аппарат ВОИ поступило 760 обращений от граждан.  
Обращения поступили из 72 субъектов Российской Федерации. 

 

Таблица 1. Распределение обращений по регионам 

Регион Итого   Регион Итого 

01. Республика Адыгея 9 
 

43. Калужская область 10 

02. Республика Алтай 3 
 

44. Кемеровская область 12 

03. Республика Башкортостан 7 
 

45. Кировская область 10 

04. Республика Бурятия 1 
 

48. Курская область 6 

05. Республика Дагестан 3 
 

49. Ленинградская область 20 

06. Республика Ингушетия 1 
 

50. Липецкая область 3 
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07. Кабардино-Балкарская 
Республика 1 

 
52. Московская область 93 

08. Республика Калмыкия 1 
 

53. Мурманская область 2 

09. Карачаево-Черкесская 
Республика 1 

 
54. Нижегородская область 11 

10. Республика Карелия 4 
 

55. Новгородская область 3 

11. Республика Коми 3 
 

56. Новосибирская область 11 

13. Республика Мордовия 4 
 

57. Омская область 9 

14. Республика Саха /Якутия/ 2 
 

58. Оренбургская область 2 

15. Республика Северная Осетия-
Алания 2 

 
59. Орловская область 1 

16. Республика Татарстан 9 
 

60. Пензенская область 11 

17. Республика Тыва /Тува/ 2 
 

62. Ростовская область 23 

18. Удмуртская Республика 3 
 

63. Рязанская область 3 

21. Чувашская Республика-
Чувашия 5 

 
64. Самарская область 14 

22. Алтайский край 10 
 

65. Саратовская область 12 

24. Камчатский край 3 
 

66. Сахалинская область 3 

25. Краснодарский край 47   67. Свердловская область 26 

26. Красноярский край 11 
 

68. Смоленская область 7 

27. Пермский край 11 
 

69. Тамбовская область 8 

28. Приморский край 14 
 

70. Тверская область 3 

29. Ставропольский край 7 
 

71. Томская область 3 

30. Хабаровский край 1 
 

72. Тульская область 5 

31. Амурская область 1 
 

73. Тюменская область 6 

32. Архангельская область 5 
 

74. Ульяновская область 4 

33. Астраханская область 3 
 

75. Челябинская область 5 

34. Белгородская область 6 
 

76. Ярославская область 3 

36. Владимирская область 5 
 

77.  Москва 157 
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37. Волгоградская область 15 
 

78. Санкт-Петербург 17 

38. Вологодская область 11 
 

81. Ханты-Мансийский 
автономный округ 10 

39. Воронежская область 10 
 

82. Севастополь 2 

40. Ивановская область 2 
 

83. Республика Крым 10 

41. Иркутская область 8 
 

Республика Беларусь 1 

42. Калининградская область 3 
 

Общий итог 760 

               Наибольшее количество обращений поступило из регионов: 

1. Москва – 157 обращения; 

2. Московская область – 93 обращения; 

3. Краснодарский край – 47 обращений; 

4. Свердловская область – 26 обращений; 

5. Ростовская область – 23 обращения; 

6. Ленинградская область – 20 обращений. 

Количество обращений из данных шести регионов составило 48,16% от общего 
количества обращений. 

2. После введения в марте 2019г формы обращений граждан на сайте voi.ru 
количество обращений значительно выросло. Через сайт voi.ru поступило 73% от 
всего количества обращений за 2019г. В среднем сейчас в Аппарат ВОИ поступает 
78 обращений в месяц. 

 
Диаграмма 1. Распределение обращений по месяцам. 
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3. Все входящие в Аппарат ВОИ обращения граждан разделены на 
соответствующие разделы (темы). Всего выделено 16 разделов. Названия 
разделов приближены к названиям из Формы № 1- ВОИ. При обращении 
граждан через сайт voi.ru граждане самостоятельно выбирают подходящий на 
их взгляд раздел. 
 
Таблица 2. Распределение обращений по разделам 

Раздел Итого 

Взаимодействие с органами медико-социальной экспертизы 44 

Доступ инвалидов к объектам социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктурам 67 

Иные вопросы жизнедеятельности инвалидов 223 

Меры социальной поддержки инвалидов по обеспечению их 
жильем 92 

Меры социальной поддержки инвалидов по оплате жилья и 
коммунальных услуг 6 

Обеспечение лекарственными средствами 11 

Обеспечение техническими средствами реабилитации 42 

Оказание медицинской помощи 17 

Повышение уровня образования инвалидов 10 

Получение инвалидами социально-бытового обслуживания 5 

Получение материального обеспечения и льгот 41 

Получение санаторно-курортного лечения 20 

Региональные нормативные правовые акты 11 

Транспортное обслуживание инвалидов 21 

Трудоустройство и занятость инвалидов 56 

Федеральные нормативные правовые акты 94 

Общий итог 760 
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Диаграмма 2. Разделы с наиболее частыми обращениями (30 и более)

 
4. При обращении через сайт voi.ru у гражданина есть возможность указать свою 

группу инвалидности и нозологию. Данные параметры не являются 
обязательными при подаче обращения. 
 
Диаграмма 3. Распределение обращений в разрезе группы инвалидности. 
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Диаграмма 4. Распределение обращений в разрезе нозологии.

 
5. Выводы: 

- После внедрения в середине марта 2019г формы обращений граждан на сайте voi.ru 
85% обращений поступают через данный формат. Кроме этого и само количество 
обращений увеличилось примерно в 2,5 раза. Можно сделать вывод, что внедрение 
современных способов взаимодействия с гражданами позволило ВОИ стать более 
открытой и доступной организацией для граждан с инвалидностью. 
- Вопросы, с которыми граждане чаще всего обращаются в Аппарат ВОИ, относятся 
к темам обеспечения жилья, федеральные нормативные документы и 
взаимодействие с органами власти, доступность жилых, социальных объектов и 
транспорта, взаимодействие с МСЭ, получение ТСР и льгот, трудоустройство и 
занятость. На данные темы приходится более половины (52%) обращений. Ещё 29% 
случаях гражданин темой обращения указывает «иные вопросы жизнедеятельности 
инвалидов», но при этом многие из них по содержательной части можно отнести к 
вышеуказанным тематикам. 
- 66% обратившихся граждан относятся к людям с инвалидностью I, II и III групп 
инвалидности. Ещё 13,5% являются законными представителями людей с 
инвалидностью. 
- 32,5% обратившихся являются людьми с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата или людьми, передвигающимися с помощью кресла 
коляски. К людям с инвалидностью по общим заболеваниям относятся 22% из числа 
обратившихся в Аппарат ВОИ граждан. 
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2. Отчет  
об организационной работе  

(уставная деятельность) 
 

Деятельность Аппарата ВОИ в 2019 году по организационной работе 
строилась в соответствии с решениями VI Съезда ВОИ, требованиями 
законодательства Российской Федерации, Устава ВОИ, решений Центрального 
правления, Президиума и Председателя ВОИ. 

Работа была направлена на поддержание организационного развития и 
укрепление региональных организаций ВОИ, организационное обеспечение 
проведения работы коллегиальных органов ВОИ, выполнение решений VI Съезда 
ВОИ, Центрального правления и Президиума ВОИ. 

В отчетном периоде сотрудниками Аппарата ВОИ проводилась работа по 
организационному обеспечению работы коллегиальных органов ВОИ - одного 
заседания ЦП ВОИ и 6-и заседаний Президиумов ВОИ, в том числе 2-х заочных 
Президиумов и 1 заседания с использованием видео-конференц связи (февраль, 
июнь, октябрь, ноябрь и декабрь 2019 г.). Были подготовлены и направлены членам 
Центрального правления и Президиума ВОИ, а также участникам заседаний 
Центрального правления и Президиума ВОИ информационные материалы о дате, 
повестке дня и перечень рассматриваемых вопросов.  

Сотрудниками Аппарата ВОИ осуществлялся сбор, проверка и 
редактирование документов и материалов повестки дня Центрального правления и 
Президиума ВОИ. Всего за истекший период было проверено и подготовлено 49 
решений по вопросам, рассмотренным на заседаниях Центрального правления и 
Президиума ВОИ. Следующие проекты нормативных документов ВОИ были 
подготовлены для рассмотрения и последующего утверждения на заседании 
Центрального правления и Президиума ВОИ: 

- Положение «О первичной ячейке ВОИ»; 

- «Методические рекомендации по подготовке и проведению отчетно-выборных и 
внеочередных конференций, общих собраний в организациях ВОИ»; 

- «Методические рекомендации по организации работы выборных коллегиальных 
органов организации ВОИ»;  

- Инструкция по учету членов ВОИ; 
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- Изменения и дополнения в типовые уставы организаций ВОИ, а также подготовлен 
проект типового устава местной организаций ВОИ, созданной без образования 
юридического лица. 

Сотрудниками Аппарата ВОИ был обеспечен процесс модернизации системы 
электронного учета (далее - СЭУ) и подготовка сотрудников, ответственных за 
ведение базы электронного учета в регионах. Данная система является 
инструментом, позволяющим эффективно осуществлять сверку численности 
региональных организаций с данными статистических отчетов по форме 3 – ВОИ, 
повысить качество обработки электронных карточек членов ВОИ, избежать их 
дублирования и осуществлять оперативную корректировку актуальной информации 
на членов ВОИ.  

Также необходимо отметить, что все еще остаются региональные 
организации, у которых разница между количеством состоящих на учете по данным 
годового статистического отчета (форма 3-ВОИ) и числом карточек, внесенных в 
электронную базу, весьма велика.  В их числе Адыгейская РО ВОИ (10963 - 1), 
Камчатская КО ВОИ (648 – 0), Крымская КО ВОИ (419 – 0), Магаданская ОО ВОИ 
(3258 – 675). 

СЭУ является многофункциональным организационно-аналитическим 
инструментом, позволяющим персонифицировать работу с членами ВОИ, укреплять 
их взаимодействие с организацией, а также получать необходимую статистическую 
информацию о членах ВОИ (их количестве, возрасте, образовании и др.). 
Приоритетным направлением развития СЭУ на сегодняшний день, является 
решение комплекса вопросов, связанных с защитой персональных данных, с учетом 
соблюдения закона «152-ФЗ О персональных данных» при хранении и обработки 
электронных карточек членов ВОИ.  

В ноябре 2018 г. был подготовлен и рассмотрен на заседании Президиума ВОИ 
проект Регламента работы Центрального правления ВОИ, который был принят на 
заседании Центрального правления ВОИ в июне 2019 года. Указанный Регламент 
устанавливает порядок организационного, документационного и информационного 
обеспечения деятельности Центрального правления ВОИ.   

В отчетном периоде осуществляли сбор и обобщение информации о работе 
Межрегиональных советов ВОИ, наиболее актуальных вопросов от МРС-ов 
выносились в повестку дня Президиума ВОИ.  

  На основании представленной информации был составлен годовой план 
проведения заседаний Межрегиональных советов ВОИ на 2019 г. и перечень 
вопросов выносимых на рассмотрения членов МРС. В соответствии с решениями 
Президиума ВОИ сотрудниками УОР были подготовлены и направлены для 
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обсуждения на заседаниях МРС наиболее актуальные вопросы, касающиеся 
деятельности ВОИ, подготовки нормативных документов, планируемых 
мероприятий. По итогам обсуждений данных вопросов, вносились предложения в 
планы работы Президиума ВОИ и локальные нормативные документы ВОИ.  

Сотрудники Аппарата ВОИ по организационной работы на постоянной основе 
оказывают методическую и практическую помощь руководителям региональных 
организаций ВОИ. В пределах своей компетенции, осуществляют экспертизу 
нормативных документов, выпускаемых в организациях ВОИ, на предмет 
соответствия их Уставу ВОИ и законодательству РФ. В 2019 году была оказана 
помощь руководителям региональных организаций ВОИ в подготовке и проведении 
заседаний коллегиальных органов, в том числе 16 внеочередных конференций 
региональных организаций ВОИ, на которых рассматривался вопрос принятия 
новой редакции устава региональной организации ВОИ и избрание коллегиальных 
органов управления организации. За этот же период сотрудники Аппарата ВОИ 
принимали непосредственное участие в проведении конференций в Калужской 
областной и Алтайской республиканской региональных организациях ВОИ.  

Систематически осуществляется анализ и обобщение отчетно-статистической 
информации, поступающей от региональных организаций ВОИ, готовят 
информационные отчеты о численности и структурном построении ВОИ, 
организационно-кадровой работе в региональных организациях ВОИ.   

Управление организационной работы занимается формированием списка 
торжественных дат региональных организаций, подготовкой и рассылкой 
поздравлений. За 2019 г. было направлено в региональные организации 67 штук 
поздравительных телеграмм.  

Формирует список кандидатур на награждение по представлению 
региональных организаций в соответствии с Положением «О наградах и 
поощрениях ВОИ». За истекший период было подготовлено и направлено в 
региональные организации ВОИ 71 диплом «Почетный член ВОИ», 27 Почетных 
грамот ВОИ, 33 Благодарственные письма. 

Постоянно ведется работа с письмами рядовых членов ВОИ, руководителей 
первичных, местных и региональных организаций ВОИ. За отчетный период было 
рассмотрено более 340 писем и обращений, зарегистрированных в секретариате 
Аппарата ВОИ, оказана практическая помощь с представлением ответов заявителям 
по 151 обращению. 

Аппарат ВОИ осуществляет координацию взаимодействия с Министерством 
юстиции РФ по участию в рабочей группе по противодействию коррупции и 
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взаимодействию со структурами гражданского общества, и ЦИК РФ, членом 
координационного Совета которого является Первый заместитель председателя 
ВОИ Нурлыгаянов Ф.Ф. 

Обобщённые статистические данные за 2019 год по Всероссийскому 
Обществу инвалидов следующие: 

•  Региональные организации ВОИ - 83 
 

•  Местных организаций   ВОИ   - 2 032 
 

•  Количество членов ВОИ - 1 392 678 (на 29.11.2019 г.) 
Составлена Таблица – Сведения об Исполнительной дисциплине 

региональных организаций ВОИ по состоянию на 01.04.2019г. (отчет по форме 1-
ВОИ, отчет по форме 2-ВОИ, отчет по форме 3-ВОИ, отчет по форме 5-ВОИ, 
Бухгалтерская отчетность) 

Готовятся   папки с отчетами по организационной работе, материалами по 
награждению наградами ВОИ, материалы конкурсов сельских первичных 
организаций ВОИ, личные дела руководителей региональных организаций ВОИ для 
сдачи в Архив ВОИ. 

Проведено совещание об этапах разработки Концепции работы с молодежью в 
системе Всероссийского общества инвалидов. 

С целью повышения управленческой компетентности руководителей 
региональных и местных организаций ВОИ, сотрудников аппарата ВОИ и в рамках 
задачи создания системы обмена опытом руководителей ВОИ проведены онлайн-
вебинары на темы «Основы проектной деятельности организации» и «Привлечение 
финансовых ресурсов некоммерческими организациями. Сравнительный анализ 
источников финансирования». 

С 8 по 12 декабря был проведен семинар для председателей региональных 
организаций ВОИ, на котором обсуждались вопросы: Устава ВОИ, концепция 
направлений работы с молодежью в системе ВОИ, государственная программа 
«Доступная среда», формирование фондов ВОИ и многое другое. 

Проводится юридическая экспертиза внутренней документации ВОИ 
(должностные инструкции, положения, распоряжения и т.д.), писем, всех 
гражданско-правовых договоров и соглашений, заключаемых ВОИ с контрагентами 
(более 100 документов).  Осуществлено юридическое сопровождение мероприятий, 
проводимых ВОИ.  
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Юристы принимали участие в проведении семинаров, организованных ВОИ 
для председателей региональных и местных организаций ВОИ, а также для членов 
КРК региональных организаций ВОИ. 

Проведены консультации (более 50) по вопросам деятельности ВОИ, в том 
числе с выдачей заключений по соответствию решений, принимаемых 
региональными и местными организациями, а так же документов, направляемых 
структурными подразделениями ВОИ,  Уставу ВОИ.  

Юристы приняли участие в подготовке проектов документов для внесения 
изменений в законодательство РФ в части некоммерческих организаций. 

Проведена работа по государственной регистрации символики ВОИ: 
товарного знака ВОИ, девиза ВОИ. 

 
Отчет о деятельности  

по планированию и проведению мероприятий 
 

Работа Аппарата ВОИ в 2019 году по направлению организации и проведению 
мероприятий была направлена на подготовку проекта Календарного плана основных 
мероприятий ЦП ВОИ на 2019 г. и после его утверждения Президиумом ВОИ, 
дальнейшая реализация. 

 В рамках содействия региональным организациями ВОИ в подготовке к 
проведению мероприятий вошедших в План основных мероприятий ЦП ВОИ на 
2019 г., были доработаны организационно-правовые документы (положение), 
регламентирующий порядок проведения мероприятия, ответственность 
организаторов. 

Подготовлено и направлено в адрес Министерства спорта Российской 
Федерации предложение включившие в себя 18 всероссийских и межрегиональных 
физкультурно-спортивных мероприятий Календарного плана основных 
мероприятий ЦП ВОИ на 2019 г. для включения в проект Всероссийского сводного 
календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий среди людей с 
инвалидностью на 2019 г.  

Все направленные ВОИ мероприятия были включены во Всероссийский 
сводный календарный план физкультурных и спортивных мероприятий среди людей 
с инвалидностью на 2019 г. 

В целях реализации подпункта 7 пункта 2 протокола заседания Комиссии при 
Президенте Российской Федерации по делам инвалидов от 30 сентября 2014 года № 
8, направлена в Минспорт России информацию по созданию условий для занятий 
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физической культурой и спортом для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, а также о реализации пунктов Дополнительных мер по 
созданию условий для занятий физической культурой и спортом для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в части касающейся 
организации с целью подготовки доклада в Комиссии при Президенте Российской 
Федерации по делам инвалидов. 

Подготовлено и направлено в адрес Министерства спорта Российской 
Федерации предложение включившие в себя 16 всероссийских и межрегиональных 
физкультурно-спортивных мероприятий из проекта Календарного плана основных 
мероприятий ЦП ВОИ на 2020 г. для включения в проект Всероссийского сводного 
календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий среди людей с 
инвалидностью на 2020 г.  

В 2019 год реализована ежегодная Программа социально-культурной 
реабилитации «Социальный туризм для членов ВОИ». В программе (12 
мероприятий) приняли участие 13 региональных организаций ВОИ (354 человека). 

С 2019 года Всероссийское общество инвалидов начало реализацию 
программы «Социальный туризм для людей с инвалидностью пенсионного возраста 
и ветеранов – «Активное долголетие» (совместный проект Всероссийского общества 
инвалидов и Негосударственного пенсионного фонда «САФМАР»). В программе (3 
мероприятия) приняли участие 3 региональных организаций ВОИ (90 человек). 

В 2019 год реализована ежегодная Программа по физической и 
психологической реабилитации, адаптации инвалидов с ПОДА (I гр.) к условиям 
жизни в инвалидной коляске Учебно-реабилитационный курс для инвалидов 
«Основы независимой жизни человека на инвалидной коляске». В программе (4 
мероприятия) приняли участие 169 человек. 

Проведен ежегодный Всероссийский фестиваль по спортивному туризму  

среди инвалидов с ПОДА - "Юрюзань - 2019". В Фестивале приняли участие 7 
региональных организаций ВОИ (112 человек). 

Проведен ежегодный Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль 
инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «Пара–Крым 2019». В 
Фестивале приняли участие 66 региональных организаций ВОИ (531 человек). 

Реализован физкультурно-спортивный проект ВОИ - РССИ "Под парусами 
надежды" 2019 года. В проекте приняли участие 10 региональных организаций ВОИ 
(114 человек). 
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Проведен Всероссийский смотр-конкурс на лучшую организацию 
физкультурно-массовой работы с инвалидами в региональных организациях ВОИ по 
итогам 2018 г. В конкурсе приняли участие 14 региональных организаций ВОИ 

При участии Управления организационной работы организовано участие 
молодежного актива ВОИ в социальной номинации – «Неограниченный 
возможности» в рамках XII Международной олимпиаде в сфере информационных 
технологий «IT-Планета 2018/19» (6 человек вышли в Финал номинации). 

Совместно с Региональной общественной организацией инвалидов 
«Московский автомобильный клуб инвалидов» (МАКИ) проведены 30-е юбилейные 
автомобильные соревнования инвалидов на машинах с ручным управлением ралли 
НАДЕЖДА. В мероприятии приняли участие 10 региональных организаций ВОИ 
(50 человек). 

Оказана поддержка Региональной общественной организацией инвалидов 
Инвалидный клуб активной реабилитации «ИКАР» при проведении 
Международного теннисного турнира «ИКАР -2019». В мероприятии приняли 
участие (64 человек). 

Совместно с Фондом поддержки инвалидов «Единая Страна» проведен 5-й 
Международный полумарафон на спортивных колясках   - 5th Rezept-Sport 
Wheelchair Half Marathon. В мероприятии приняли участие (70 человек). 

Оказана поддержка при проведении мероприятий в рамках Генеральной 
ассамблеи Международной неправительственной организации Rehabilitation 
International. В мероприятии приняли участие более 100 представителей из 40 стран 
мира. 

Проработан вопрос с Министерством спорта Российской Федерации об 
участии ВОИ в конкурсах на предоставление грантов в форме субсидий из 
федерального бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в 
сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва, в целях 
выполнения государственной программы Российской Федерации «Развитие 
физической культуры и спорта» в 2020 г. 

Нурлыгаянов Ф.Ф. - Первый заместитель председателя ВОИ принял участие в 
мероприятиях программы Международного спортивного форума «Россия - 
спортивная держава» 2019. В рамках работы круглого стола по теме: «Мировые 
практики вовлечения инвалидов с поражением опорно  двигательного аппарата в 
занятия физической культурой и спортом» Международного спортивного форума 
«Россия - спортивная держава» с докладом на тему: "Международное 
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сотрудничество в развитии дайвинга и парашютного спорта среди инвалидов в 
России". 

Нурлыгаянов Ф.Ф. вошел в состав Совета по развитию адаптивной 
физической культуры и спорта под председательством заместителя Министра 
спорта Российской Федерации М.В. Томиловой. 

Нурлыгаянов Ф.Ф. вошел в состав рабочей группы по доступному туризму 
Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму. 

 

3. Отчет о популяризации результатов деятельности ВОИ в средствах 
массовой информации, в том числе в социальных сетях 

 

За отчетный период было зафиксировано 19079 сообщений с упоминанием 
Всероссийское общество инвалидов. В сравнении с предыдущим периодом число 
сообщений увеличилось на 9%. Количество сообщений с прямой речью 
уменьшилось на 3%, Индекс заметности и Охват за исследуемый период 
существенно не изменились. Показатели индекса репутационного риска улучшились 
на 64% (на основании мониторинга СКАН ОАО «Интрефакс». Справка 
прилагается). 

В соответствии с приоритетными направлениями и задачами деятельности ВОИ 
на 2017-2021 годы, определенными Постановлением VI Съезда ВОИ от 11 ноября 
2016 года  №6-1  (2.32. Популяризация результатов деятельности ВОИ в средствах 
массовой информации, в том числе в социальных сетях) в 2019 год выполнены 
следующие работы. 

Подготовка и предоставление в СМИ письменных и устных комментариев 
экспертов ВОИ на постоянной основе, информационных справок  по различным 
вопросам, связанным с  деятельностью ВОИ. 

Организация пресс-конференций  и информационного обеспечения 
официальных Всероссийских мероприятий ВОИ в 2019 г. («ПАРА-КРЫМ 20179», V 
Международный полумарафон на спортивных колясках Рецепт-Спорт, Юрюзань – 
2019,  X Фестиваль Интернет-ресурсов «Мир равных возможностей», 
реабилитационный курс «Основы независимой жизни на коляске»). Общее 
количество публикаций СМИ по указанным мероприятиям: 339 

Организация и подготовка комментариев, интервью, прямых эфиров  
Председателя ВОИ и его заместителей в различных печатных и ТВ-СМИ на 
постоянной основе (ТАСС, РИА НОВОСТИ, федеральные телеканалы, участие в 
эфирах телепрограмм «Фактор жизни» (ТВЦ), «От прав к возможностям» (ОТР)  и 
др.).   
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Подготовка приветствий Председателя ВОИ для различных фестивалей, 
конкурсов и юбилеев. 

Контентное наполнение (текстовое, фото и видео), работа с комментариями  на 
официальных страницах и группах ВОИ  в социальных сетях: Facebook, ВКонтакте, 
Instagram, Одноклассники, YouTube. На текущий момент  (12.12.19) общее 
количество подписчиков в официальных соцсетях ВОИ составило  16 025 
подписчиков. 

Ведение и наполнение официального сайта ВОИ – www.voi.ru (написание 
новостей, редактирование новостей от региональных организаций ВОИ, ведение 
календаря мероприятий, обновление рубрик сайта и  др.). 

Мониторинг информационного поля в СМИ по теме инвалидности с целью 
оперативного реагирования.  

Подготовка еженедельного Дайджеста СМИ по различным темам инвалидности 
(новости с упоминанием ВОИ, правовое поле по теме людей с инвалидностью, 
мероприятия, инновации) и рассылка в региональные ВОИ и сотрудникам Аппарата 
ВОИ.  
Организационная подготовка участия ВОИ в 2 выставках: 
-  «Интеграция» (макет стенда, координация с дирекцией выставки); 
- «ИнваЭкспо. Общество для всех-2019» (макет стенда ВОИ, разработка концепции 
участия – стенд и 2 интерактивные площадки ВОИ (презентация курса «Основы 
независимой жизни человека на инвалидной коляске» и скалодром), координация с 
дирекцией выставки).  

Подготовка информации о заседаниях Президиума ВОИ для размещения на 
официальном сайте voi.ru  
Организация информационного обеспечения официальных мероприятий с участием 
руководства ВОИ. 

 Создание баз региональных СМИ, налаживание контактов с региональными 
СМИ, пополнение базы федеральных СМИ. 

Проведение Всероссийского конкурса региональных изданий СМИ ВОИ в 
2019 году.  

Подготовка и координация проведения  семинара для консультантов 
организаторов ВОИ по проведению  уроков по пониманию инвалидности  «Разные 
и равные» в образовательных организациях (Нижний Новгород, ноябрь 2019). 

Координация с соорганизаторами проведения совместных мероприятий  (VII 
Международный благотворительный фестиваль Inclusive Dance, VII Всероссийский 
фестиваль особых театров «Протеатр», IX Международный  фестиваль 
телерадиопрограмм и интернет-проектов об инвалидах и для инвалидов 

http://www.voi.ru/


61 
 

«Интеграция», праздник для детей с  инвалидностью в Государственном  
Дарвиновском музее). 

Работа по доработке положений мероприятия КВН ВОИ «Своя лига».  
Координация с руководителями социокультурных проектов ВОИ.  
 

4. Краткий отчет о проведенных мониторингах на темы 
«Актуальные вопросы жизнедеятельности инвалидов» и 

«О состоянии и мерах по повышению доступности для инвалидов 
инфраструктурных объектов, услуг и информации» 

 

Мониторинг «Актуальные вопросы жизнедеятельности инвалидов» 
 

Целью проведения мониторинга являлось выяснение наиболее важных 
вопросов, связанных с жизнедеятельностью инвалидов и детей-инвалидов в России 
в целом. 

Проведенный анализ данных позволяет сказать, что, по мнению респондентов, 
наиболее актуальными вопросами, связанными с жизнедеятельностью инвалидов, 
оказались следующие: 

1. Медицинская помощь инвалидам 
2. Безбарьерный доступ инвалидов к объектам социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктур 
3. Обеспечение лекарственными средствами 
4. Санаторно-курортное лечение 
Наименее актуальным вопросом, как показало проведенное анкетирование, 

является получение инвалидами социально – бытового обслуживания.  
 
Мониторинг «О состоянии и мерах по повышению доступности для 
инвалидов инфраструктурных объектов, услуг и информации» 
 
Целью проведения мониторинга являлось выяснение вопросов, связанных с 

доступностью для инвалидов инфраструктурных объектов, услуг и информации в 
России в целом. 

Результат опроса показал, что наиболее доступные объекты и услуги в сфере 
социальной защиты. Наименее доступные объекты и услуги в сфере 
потребительского рынка. 

По мнению респондентов, в Москве находятся наиболее доступные объекты и 
услуги в области культуры, здравоохранения, образования, физической культуры, 
жилищно-коммунального хозяйства, трудоустройства, транспортной и пешеходной 
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инфраструктуры, информации и связи, социальной защиты, потребительского 
рынка. Государственные и муниципальные объекты и услуги также наиболее 
доступны только в Москве. 

Согласно проведенному опросу, минимальная активность в повышении 
доступности объектов и услуг отмечается в отрасли жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Так же начата работа по ежемесячному мониторингу нормативно-правовых 
актов ФОИВ, имеющих отношение к людям с инвалидностью и МГН. 

С целью проведения опросов и анализа мнений членов ВОИ по наиболее 
актуальным вопросам была выполнена работа по формированию фокус-групп (30 
чел.) из числа членов региональных организаций ВОИ, входящих в состав Северо-
Западного, Сибирского и Уральского межрегиональных советов ВОИ: 

 
- предоставили информацию 14 организаций: Санкт-Петербургская 
городская организация; Хакасская, Карельская, Бурятская, Коми 
республиканские организации ВОИ; Красноярская, Вологодская, Иркутская, 
Кемеровская, Ленинградская, Мурманская, Омская, Томская и Тюменская 
областные организации ВОИ; 
 
- не предоставили информацию 14 организаций: Алтайская, Тувинская 
республиканские организации ВОИ; Алтайская, Забайкальская краевые 
организации ВОИ; Архангельская, Калининградская, Курганская, 
Новгородская, Новосибирская, Псковская, Свердловская, Челябинская 
областные организации ВОИ; Ненецкая, Ханты-Мансийская автономные 
окружные организации ВОИ. 
 

5.Международное сотрудничество 
 

Ввиду того, что в последнее время международные организации набирают все 
больший вес на международной арене, с 2017 года Всероссийское общество 
инвалидов начало активно развивать свою международную деятельность. Согласно 
установленному на 2019 год бюджету были определены 2 основных статьи расходов: 
подготовка к Генеральной ассамблеи международной организации Rehabilitation 
International и зарубежные командировки.  
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ REHABILITATION  INTERNATIONAL  
 
В 2019 году Всероссийское общество инвалидов выступило в качестве 

организатора Генеральной ассамблеи Rehabilitation International, одной из 
старейших и наиболее влиятельных организаций, осуществляющих свою 
деятельность в сфере решения проблем инвалидности.  

Мероприятия проходили в период с 29 октября по 3 ноября 2019 года в 
гостиничном комплексе Измайлово и в выставочном комплексе ВДНХ. 
Участниками мероприятия стали более 70 представителей из 23 зарубежных стран и 
35 иностранных организаций. 

На начальном этапе подготовки к мероприятию наиболее остро встал вопрос 
о визовой поддержки участников. В связи с этим Всероссийское общество 
инвалидов направило официальное письмо в Министерство иностранных дел с 
просьбой оказать содействие. Просьба была удовлетворена; циркулярное указание о 
выдаче виз участникам Генеральной ассамблеи с подписью первого заместителя 
Министра иностранных дел В.Г.Титова было разослано в консульские отделы РФ за 
рубежом. Стоит отметить, что вопрос был решен успешно: ни один участник не 
получил отказ в выдаче визы. 

Далее Всероссийское общество инвалидов занялось подготовкой к 
официальным мероприятиям Генеральной Ассамблеи. Были установлены контакты 
с представителями секретариата и администрации президента организации. В ходе 
конференц-звонков с Генеральным секретарем была разработана программа встреч 
комитетов и Генеральной ассамблеи, согласно программе были забронированы 
помещения (12 конференц-залов для встреч комиссий, 2 конференц-зала для встреч 
исполнительного комитета и один конференц-зал для проведения Генеральной 
ассамблеи). Участникам ассамблеи была предоставлена скидка на проживание в 
гостиничном комплексе Измайлово.  

Также было принято решение о проведении совместной с Rehabilitation 
International международной конференции по вопросам реализации Конвенции ООН 
о правах инвалидов в РФ и опыту реализации ст.27 Конвенции о трудоустройстве 
инвалидов в разных странах, данная конференция предоставила возможность 
специалистам из разных стран обменяться опытом в сфере реализации Конвенции.  
Представители министерств Российской Федерации выступили с докладами на 
темы, которые проинформировали о том, как в России реализуется Конвенция ООН 
(транспортная инфраструктура для людей с инвалидностью, госпрограмма 
«Доступная среда», новые технологии в сфере реабилитации, деятельность 
некоммерческих организаций и т.д.) Во второй части конференции иностранные 
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докладчики расскали об опыте реализации ст.27 Конвенции в своих странах (об 
опыте США, Германии, Индии, Финляндии и  Бельгии ).  

Помимо официальной части Всероссийское общество инвалидов подготовило 
культурную программу для участников. Беря во внимание тот факт, что все 
участники Генеральной ассамблеи являются специалистами в сфере решения 
проблем инвалидности, все культурные мероприятия были подобраны 
соответственно.  

Первым культурным мероприятием была поездка на производство 
реабилитационной техники группа компаний «Исток-Аудио», которая является 
мировым лидером в области разработки, производства и реализации современных 
технических средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

 28 октября участники посетили Гала-концерт VII Международного 
благотворительного фестиваля Inclusive Dance в зале церковных соборов Храма 
Христа Спасителя. Программа концерта включала в себя танцевальные номера 
различных жанров подготовленные танцорами из разных городов России, Австрии, 
Италии, Нидерландов, Великобритании, США, Эстонии, Беларуси, Польши и 
Армении.  

Особый интерес у участников Генеральной ассамблеи вызвала поездка в 
Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени 
Швецовой. Во время тура представители центра рассказали и продемонстрировали 
особенности реабилитации людей с инвалидностью в России.  

Участникам была предоставлена возможность посетить IX Международную 
специализированную выставку “ИнваЭкспо. Общество для всех”, где проходила 
демонстрация развития отечественной реабилитационной индустрии и 
формирования доступной среды. Специально для участников Rehabilitation 
International на выставке был организован показ спектакля “Неприкасаемые”, 
который является первым масштабным проектом социального театрального 
искусства в России, проектом социокультурной интеграции и реабилитации людей 
с нарушением слуха и зрения.  

Организация Rehabilitation International приняла решение провезти первую в 
своей историю церемонию награждения за заслуги в области решения проблем 
инвалидности в Москве. Церемония прошла 1 ноября в ресторане Метрополь и 
сопровождалась гала-ужином.  Всероссийское общество инвалидов оказывало 
активную поддержку в проведении данного мероприятия. Среди приглашенных 
были представители исполнительной власти РФ, организаций-доноров Rehabilitation 
International, представители ООН и послы Эфиопии, Эквадора и Шри-Ланки. 
Председатель Правительства РФ Медведев Дмитрий Анатольевич направил 
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приветственное письмо, которое зачитал на открытии церемонии председатель 
Всероссийского общества инвалидов Терентьев Михаил Борисович.  

Президент Rehabilitation International Жанг Хаиди, Генеральный секретарь 
Теута Редзепоуска и остальные участники организации поблагодарили 
Всероссийское общество инвалидов за организацию мероприятия, отметив высокий 
уровень подготовки. Благодарственные письма от лица организации были 
направлены в адрес ВОИ и премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.  
  
 ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМАНДИРОВКИ  
Пекин  

В связи с необходимостью проведения переговоров по подготовки в Генеральной 
ассамблеи Rehabilitation International и по проведению совместных проектов с 
китайской организацией CDPF в период с 25 по 28 августа 2019 года в Пекин была 
направлена делегация в составе: председателя ВОИ Терентьева М.Б. и Заместителя 
Руководителя Аппарата ВОИ Бухарова Е.А. Помимо организационных вопросов 
относительно подготовки к проведению Генеральной ассамблеи Rehabilitation 
International обсуждались следующие вопросы: 

1) Проведение спортивных мероприятий. Обсуждался вопрос участия китайских 
спортсменов в мероприятиях ВОИ. 

2) Представительство ВОИ в RI.  
3) Заявка на грант в Глобальный Фонд RI. 
4) Программа доступного туризма 
5) Привлечение потенциальных членов RI из числа организаций СНГ 
6) Электрические инвалидные коляски переданные в пользование ВОИ. 

 
Баку  

С 1-4 октября 2019 года в Баку по инициативе Союза организаций людей с 
инвалидностью Азербайджана и при поддержки Департамента ООН по 
экономическим и социальным вопросам, Министерства труда и социальной защиты 
населения Азербайджанской Республики, Фонда Гейдара Алиева и Резидент 
координатора ООН в Азербайджане была проведена Международная конференция 
“Никто не останется в стороне – универсальный дизайн для всех”. Цель 
конференции – обмен опытом и укрепление взаимного сотрудничества в 
обеспечении инклюзивной и доступной среды. Участниками конференции были 
руководители организаций инвалидов из Германии, Беларуси, Молдовы, Украины, 
Грузии, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана. 
Председатель Всероссийского общества инвалидов был приглашен в качестве 
почетного гостя. Также среди почетных гостей были директор Отдела инклюзивного 
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социального развития UNDESA Даниэла Бас и председатель Международного 
альянса по инвалидности Ана Люсия Ареллано.  

Оба проекта по двум основным статьям расхода бюджета по международной 
деятельности Всероссийского общества инвалидов на 2019 год (подготовка к 
Генеральной ассамблеи Rehabilitation International и зарубежные поездки с целью 
налаживания контактов с представителями иностранных и международных 
организаций) были выполнены успешно, затраты на них не превысили 
запланированных расходов по бюджету.  

 
6. О развитии СДС ВОИ  

 
В период с января по декабрь 2019г. было проведено 5 межрегиональных 

обучающих семинаров по подготовке специалистов-экспертов в области создания 
безбарьерной среды по программе обучения Системы добровольной сертификации 
ВОИ «Мир, доступный для всех». 

Участие в семинарах приняли 155 человек из 50 регионов (104 представителя 
региональных организаций ВОИ из 341 регионов и 51 представитель организаций 
некоммерческого и коммерческого сектора из 29 регионов РФ). Тестирование 
успешно сдали 108 человек.  

Было проведено 11 дистанционных тестирований, участие приняли 100 
кандидатов в эксперты, успешно сдали тестирование 41 кандидат. 

Сертифицирован 71 Эксперт из 32 регионов. Успешно сдали тестирование, но 
не предоставили документы для сертификации 37 человек. 

Всего сертифицировано 481 Эксперт из 68 регионов (375 Эксперта ВОИ и 106 
Экспертов-представителей организаций-партнеров). Успешно сдали тестирование, 
но не предоставили документы для сертификации 130 человек. 

В период с 2015г. по декабрь 2019г аккредитовано 48 Экспертных центров. 
Всего работает 43 Экспертных центра ВОИ в 34 регионах РФ:  

Архангельская обл. (2 центра)2, Белгородская обл. (2 центра), Волгоградская 
обл., г. Москва (3 центра), г. Санкт-Петербург (2 центра),  г. Севастополь, 
Ивановская обл., Иркутская обл., Кемеровская обл., Краснодарский край, Моск. 
Обл. (3 центра), Нижегородская обл., Новгородская обл., Новосибирская обл., 
Омская обл., Оренбургская обл., Респ. Алтай, Респ. Башкортостан (2 центра), Респ. 
Бурятия, Респ. Крым, Респ. Марий Эл (2 центра), Респ. Саха (Якутия), Респ. 
Татарстан, Респ. Удмуртия, Респ. Чувашия, Ростовская обл., Рязанская обл., 

 
1 Региональные организации ВОИ, от которых не было ни одного представителя: Камчатская краевая, Курганская, 
Липецкая, Ярославская областные. 



67 
 

Самарская обл., Свердловская обл., Смоленская обл. Тверская обл., Тульская обл., 
Тюменская обл. (3 центра)2, Челябинская обл, Курск2, Нальчик2, Томск2 

Подали заявление на аккредитацию Экспертного центра: Псков. 
В 2019 в рамках партнерской программы работы с крупными сетевыми 

организациями коммерческого и некммерческого сектора, к работе были 
привлечены более 20 экспертных центров из разных регионов России. 
Программой поддержки развития и укрепления материально-технической базы 
экспертных центров СДС ВОИ воспользовался экспертный центр из Оренбурга. 
В 2019 году проект "Развитие СДС ВОИ" был дважды отмечен на различных 
социальных мероприятиях: 

- Стал лауреатом фестиваля интернет-ресурсов "Мир равных возможностей"; 
- Победителем в номинации "Лучший инновационный проект в области 

трудоустройства инвалидов" в рамках форума "Надежда на технологии". 
 

7. Отчет о деятельности в сфере трудоустройства инвалидов и 
имущественных отношений 

 
В 2019 году из общей суммы субсидий, предоставляемых их средств 

федерального бюджета на поддержку ВОИ на 2019 год, на развитие и укрепление 
материально-технической базы ВОИ выделено 100 млн.  рублей, из них на 
профессиональную реабилитацию и укрепление материально-технической базы 
предприятий ВОИ 85 млн. рублей, укрепление материально- технической базы 
региональных организаций 13 млн. рублей. 

В рамках проведения конкурса проектов поданы, обработаны и представлены 
на рассмотрение конкурсной комиссии 12 заявок на общую сумму 179 675 000 
рублей. По результатам рассмотрения заявок полностью или частично 
удовлетворены 10 заявок на общую сумму 85 272 000. 

Проведен сбор, обработка и анализ заявок региональных организаций на 
укрепление материально-технической базы. Всего поданы заявки от 26 
региональных организаций ВОИ. По результатам анализа заявок подготовлены и 
подписаны распоряжения Председателя ВОИ об удовлетворении 20 заявок на 
общую сумму 14 500 112 рублей. 

Проведен сбор, анализ отчетности региональных организаций ВОИ и 
предприятий ВОИ по форме 2-ВОИ за 2018 год. Форма отчетности представлена от 
66 региональных организаций ВОИ, 16 организаций форму не предоставили. 
На основании полученных данных сформирован сводный статистический отчет по 

 
2 Действие пяти Экспертных центров временно приостановлено (Кабардино-Балкарская республика, г. Томск, г. 
Курск, ЯНАО, г. Уфа (1 центр), г. Архангельск (1 центр)). 
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предпринимательской деятельности ВОИ за 2018 год. Исходя из сводной отчетности 
имеем следующую картину по трудоустройству инвалидов на предприятиях ВОИ: 

 
 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Количество предприятий 159 152 146 
Количество производственных участков 113 119 100 
Количество работающих инвалидов 1683 1684 1280 

 

Так же проведена работа по подготовке материалов для внесения изменений 
в законодательство в части отнесения предприятий ВОИ к категории малого и 
среднего предпринимательства, в части социального предпринимательства. 

В 2019 году в законодательство внесены изменения, на основании которых 
предприятия со 100% участием ВОИ или организаций ВОИ могут быть отнесены к 
категории малого и среднего предприятия и использовать льготы, предоставляемые 
таким предприятиям. Так же в законодательство внесено понятие социального 
предпринимательства и его критерии. 

Развивалось взаимодействие с внешними организациями в части поддержки 
интересов ВОИ и предприятий ВОИ (фонд «Наше будущее», программа «Больше, 
чем покупка», банк поддержки малого и среднего предпринимательства МСП банк 
и др.) 

В течение отчётного периода осуществлялось сопровождение и контроль 
деятельности предприятий, участником которых является ВОИ. Контроль за 
расходование средств, выделенных на поддержку предприятий ВОИ. 

В 2019 году на самоокупаемость выведены ООО «ВОИ-ИНВЕСТ», ООО 
«Дом отдыха «Южский», сокращены расходы на поддержку ООО «АгроЛэнд».  

За 2019 года, юристами, проводилась работа, по сопровождению уставной 
деятельности ВОИ, по представлению интересов ВОИ в судах различных 
юрисдикций и уровней, по сопровождению хозяйственной деятельности ВОИ.  

За истекший период было подготовлено и подано в различные судебные 
инстанции 5 исковых заявлений, юристы приняли участие более чем в 180 судебных 
заседаниях.   В том числе было осуществлено представительство в судах: 
Арбитражный суд г. Москвы, Арбитражный суд Московской области, Арбитражный 
суд Орловской области, Арбитражный суд Краснодарского края, Арбитражный суд 
Волгоградской области, Девятый арбитражный апелляционный суд (г. Москва), 
Десятый арбитражный апелляционный суд (г. Москва), Двенадцатый арбитражный 
апелляционный суд (г. Саратов), Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. 
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Ростов-на-Дону), Поволжский арбитражный округ (г. Казань), Центральный 
арбитражный округ (г. Калуга), Центральный районный суд г. Твери. 

Поданы более 15 заявлений в правоохранительные органы. В том числе, 
Генеральную прокуратуру РФ, МВД РФ, УМВД России по  г. Москве,  ГУ МВД 
Росси по Орловской области, ГУ УМВД Росси по г. Волгограду, ГУ УМВД по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В настоящее время ведется 
расследование двух уголовных дел по фактам, изложенным в этих обращениях.  

Осуществлено представление интересов ВОИ в территориальных 
управлениях Министерства юстиции РФ (г. Краснодар, г. Геленджик, г. Санкт-
Петербург, г. Ярославль), Управлении Росреестра по г. Москве, Управлении 
Росреестра по Краснодарскому краю. 

 
8. Отчет о деятельности внутреннего аудитора 

 
Разработана новая редакция методических рекомендаций для контрольно-

ревизионных комиссий ВОИ. Методические рекомендации отпечатаны в 
типографии и направлены во все региональные организации ВОИ. 

В целях использования Рекомендаций для организации работы КРК ВОИ при 
проведении проверок деятельности организаций ВОИ совместно с ЦКРК ВОИ в 
марте-апреле 2019 года в ЦП ВОИ были организованы 2-х дневные семинары для 
председателей региональных КРК ВОИ. Для председателей КРК ВОИ, которые не 
смогли прибыть на семинар в ЦП ВОИ, был организован веб-семинар. 

Проанализированы акты ревизий, проведенных контрольно-ревизионными 
комиссиями РО ВОИ за 2018 год. По результатам анализа актов проверок 
подготовлена и представлена Председателю ВОИ аналитическая справка. 

Участие в комиссии по рассмотрению и оценке материалов контрольно-
ревизионных комиссий, представленных на смотр-конкурс КРК. В смотре –конкурсе 
приняли участие 14 региональных организаций ВОИ от Дальневосточного МРС, 
Сибирского МРС, Уральского МРС, Центрального МРС и Северо-Западного МРС. 
Не представили на конкурс материалы региональные организации Южного МРС. 

Еженедельно осуществляется рассылка информационного дайджеста 
изменений в сфере финансового, кадрового, налогового и бухгалтерского учета. 

В г. Краснодаре была проведена проверка Краснодарской краевой 
организации ВОИ, ООО «Краснодарская картонажная фабрика» и Профилактория 
«Эдельвейс» в части целевого использования и отражения в отчетности денежных 
средств, полученных из Центрального фонда ВОИ и от региональной организации 
ВОИ, за 2018 год и 1 квартал 2019 года. 

Выборочно проведена проверка отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности Татарской республиканской организации ВОИ. 
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